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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

От имени всех сотрудников S7 Airlines и от себя лично
поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством!
Пусть каждый день в новом году приносит только радость.
Здоровья вам и вашим близким, мира, добра и, конечно,
хорошей летной погоды.
Мы благодарим более восьми миллионов наших пассажиров
за то, что выбрали S7 Airlines для путешествий в прошедшем
году. Надеемся, что и в 2013-м вы останетесь вместе с нами.
S7 Airlines продолжит расширение маршрутной сети
авиакомпании, открывая новые рейсы, а также увеличивая
частоту полетов по наиболее популярным направлениям
в России и за рубежом.
Весной 2013 года парк воздушных судов авиакомпании
пополнится двумя новыми лайнерами Airbus A320, которые
мы получим напрямую с завода. Мы гордимся тем, что
парк самолетов S7 Airlines – один из самых молодых
и комфортабельных на российском рынке авиаперевозок.

Both personally and on behalf of everyone at S7 Airlines, I would
like to wish you Merry Christmas and Happy New Year! May every
day of the new year be a happy one, and may you and yours be
bestowed with good health, peace, goodwill, and, naturally, good
flying weather.
We are grateful to our more than eight million passengers this past
year for having chosen S7 Airlines for their travel, and we hope
you will continue to be with us in 2013.
S7 Airlines continues to expand its flight network, to open new
routes, and to increase the number of flights on the most popular
domestic and international routes.
In spring 2013, our air fleet will grow with the addition of two
new Airbus A320 airliners, which we are purchasing directly from
the factory. We take pride in the fact that the planes in our fleet
are some of the newest and most comfortable on the Russian air
carrier market.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!

HAVE A GOOD FLIGHT!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines

СОДЕРЖАНИЕ

Я Н В А Р Ь

Якутск

В Е Р О Н А

Верона
Барселона

СНЕЖНАЯ ПУДРА НА РОЗОВОМ МРАМОРЕ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ЯНВАРЬ 2013

А Р Г Е Н Т И Н А
В А Л Е

В РИТМЕ ТАНГО К ВОДОПАДАМ

СЕНБЕРНАР В ОКРУЖЕНИИ
АЛЬПИЙСКИХ ГОР

Я К У Т С К

А З Е Р Б А Й ДЖ А Н

Баку

САЙСАРЫ, ИНДИГИРКА И МЕРЗЛОТА

ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ ВКУСА

Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы не
запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на
нашей карте –
путевом дневнике.
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ СТРАХОВКА НА САЙТЕ S7 AIRLINES
S7 AIRLINES И КОМПАНИЯ «АльфаСтрахование»
ЗАПУСТИЛИ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ. ТЕПЕРЬ
ПРИ ПОКУПКЕ АВИАБИЛЕТА НА САЙТЕ
АВИАКОМПАНИИ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ
РАСШИРЕННЫЙ ПОЛИС ТУРИСТИЧЕСКОГО
СТРАХОВАНИЯ.
Оформление страховки
возможно на одном из этапов
бронирования электронного
билета на сайте www.s7.ru.
Страховой полис формируется
исходя из параметров
поездки – страны пребывания,
длительности, возраста
пассажиров – и покрывает
практически все риски,
связанные с путешествием.
К стандартному полису,
действующему во время
перелета, который был доступен
на сайте и ранее, добавлены
полисы комбинированного
страхования «Трэвел» и
«Трэвел-Спорт».
Страховой полис «Трэвел»
позволяет предусмотреть риски,
связанные с покрытием всех
медицинских расходов во время
отдыха. Полис предусматривает
компенсацию в случае, если
пассажир решил отменить
поездку, например по причине
отказа в предоставлении визы.
При бронировании авиабилета
по международному маршруту
пассажиру будет предложен
полис, размер страховой
суммы которого соответствует
требованиям консульств
и посольств иностранных
государств для оформления
въездной визы.
Страховка «ТрэвелСпорт» в дополнение
к этим преимуществам
предусматривает страхование
медицинских расходов при
активном отдыхе и занятиях
спортом в поездке – от пеших
прогулок до катания на
квадроциклах. Оформление
такого полиса может быть
удобно тем, кто планирует
активный зимний отдых
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в России или за рубежом.
S7 Airlines в зимний период
традиционно выполняет рейсы
на европейские горнолыжные
курорты – в Мюнхен (Германия),
Инсбрук (Австрия), Шамбери
(Франция), Пловдив (Болгария),
а также в Верону (Италия).
Оформление страховки
возможно для всех пассажиров
независимо от возраста,
в том числе детей и пожилых
людей. Для покупки страховки
не придется указывать
дополнительную информацию
– страховой полис будет
сформирован в соответствии
с данными, введенными при
бронировании авиабилета, и
автоматически отправлен на
электронную почту пассажира
вместе с маршрутной
квитанцией.

S7 AIRLINES PASSENGERS CAN
PURCHASE TRAVEL INSURANCE
WHEN BOOKING THEIR FLIGHTS
S7 AIRLINES AND THE ALFASTRAKHOVANIE COMPANY
HAVE LAUNCHED A JOINT PROJECT, THROUGH
WHICH YOU CAN OBTAIN COMPREHENSIVE TRAVEL
INSURANCE WHEN PURCHASING YOUR TICKETS ON
THE AIRLINE’S SITE.
You can arrange for insurance in
one of the steps of the e-ticket
booking process at www.s7.ru. The
insurance policy is set up based on
your trip information – the country
of destination, the length of the
trip, the age of the passengers
– and covers practically all risks
connected with the journey.
In addition to the standard policy
in effect during the flight, which
has previously been available on
the site, you can now find extra
coverage options, called Travel
and Travel-Sport. The Travel policy
covers all medical expenses that
might arise during your vacation.
The policy provides compensation
for incidents where a passenger
decides to change his or her trip,
for example, due to a visa refusal.
When booking an international
flight online, the passenger will
be offered a policy for an amount
corresponding to the requirements
of the foreign consulate or

embassy that is to issue the visa.
Travel-Sport insurance adds more
to the Travel option, covering
medical expenses connected with
physical activities while on vacation,
from going on walks to riding
quadricycles. This insurance policy
is well suited to those planning an
active winter holiday in Russia or
abroad. During the winter period,
S7 Airlines always offers flights
to European ski resorts in Munich
(Germany), Innsbruck (Austria),
Chambery (France), Plovdiv
(Bulgaria), and Verona (Italy).
Any passenger, regardless of age,
can purchase insurance, so kids
and senior citizens alike can get
coverage. There is no need to
fill in lots of additional personal
information during purchase: your
policy will be filled in using the
information you enter when buying
your tickets, and will automatically
be sent to you along with your
flight itinerary.

Фото:Diomedia.com(1), Shutterstock.com(1)
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«S7 ПРИОРИТЕТ»
ПРИВЕТСТВУЕТ
НОВЫХ УЧАСТНИКОВ
S7 AIRLINES ДО 15 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА ПРОВОДИТ АКЦИЮ
ДЛЯ НОВЫХ УЧАСТНИКОВ «S7 ПРИОРИТЕТ».
Пассажиры, зарегистрировавшиеся
в программе в этот период1 и совершившие перелет по маршруту ЮжноСахалинск – Владивосток, Южно-Сахалинск – Хабаровск или в обратном
направлении, получают 3000 приветственных миль.
S7 Airlines выполняет шесть рейсов
в неделю из Южно-Сахалинска во
Владивосток и пять рейсов в неделю
из Южно-Сахалинска в Хабаровск.
Полеты осуществляются на комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Чтобы зарегистрироваться в программе для часто летающих пассажиров,
необходимо заполнить анкету на сайте

авиакомпании www.s7.ru в разделе
«S7 Приоритет».
Участники программы могут накапливать и тратить мили, летая рейсами
авиакомпаний, базирующихся на
всех континентах, – airberlin, American
Airlines, British Airways, Cathay Pacific
Airways, Finnair, Iberia, Japan Airlines,
LAN Airlines, Qantas и Royal Jordanian,
а также около 20 аффилированных
авиакомпаний. У статусных участников программы есть доступ в более
чем 550 комфортабельных бизнес-залов в аэропортах по всему миру.
1

С 09.12.12 по 15.02.13.

В АВСТРАЛИЮ
С S7 AIRLINES И ETIHAD
S7 AIRLINES И ETIHAD AIRWAYS ОТКРЫЛИ
СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ
В КРУПНЕЙШИЙ ГОРОД АВСТРАЛИИ
СИДНЕЙ.
Полеты по маршруту Москва – Сидней с удобной
стыковкой в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ)
осуществляются ежедневно.
Рейсы из Москвы в Абу-Даби выполняются на
современных воздушных судах Airbus A320,
из Абу-Даби в Сидней – на широкофюзеляжных
Airbus A340 авиакомпании Etihad Airways.
Etihad Airways – национальная авиакомпания
Объединенных Арабских Эмиратов. Пассажирам
из России авиакомпания оказывает поддержку
в получении визы для въезда на территорию ОАЭ.
Запросить визу можно при помощи онлайн-сервиса
на сайте Etihad.
В рамках код-шерингового соглашения между
S7 Airlines и Etihad Airways авиакомпании выполняют
совместные рейсы из Москвы в Абу-Даби, а также
рейсы из Москвы в Бангкок (Таиланд) со стыковкой
в аэропорту Абу-Даби.

TO AUSTRALIA WITH S7 AIRLINES
AND ETIHAD

S7 PRIORITY WELCOMES NEW MEMBERS
UNTIL 15 FEBRUARY 2013, S7 AIRLINES IS CONDUCTING
A SPECIAL OFFER FOR NEW MEMBERS OF S7 PRIORITY.
Passengers who sign up during this
period1 and fly from Yuzhno-Sakhalinsk
to Vladivostok or Yuzhno-Sakhalinsk to
Khabarovsk – or the corresponding return
flights – will receive 3,000 welcome miles.
S7 flies six times a week from YuzhnoSakhalinsk to Vladivostok and five
times a week from Yuzhno-Sakhalinsk
to Khabarovsk, using comfortable Airbus
A320 planes.
To sign up for the frequent flyer
program, you just need to fill in a form
online at www.s7.ru by clicking the «S7
Priority» tab.
10
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Members of the S7 Priority frequent
flyer program can accumulate and spend
miles, flying with various airlines based
on every continent: airberlin, American
Airlines, British Airways, Cathay
Pacific Airways, Finnair, Iberia, Japan
Airlines, LAN Airlines, Qantas, Royal
Jordanian, and nearly 20 affiliated airline
companies. And status members have
access to more than 550 convenient
business-class lounges in airports
throughout the world.

S7 AIRLINES AND ETIHAD AIRWAYS
HAVE KICKED OFF A JOINT FLIGHT
FROM MOSCOW TO MAJOR
AUSTRALIAN CITY – SIDNEY.
The Moscow–Sydney route is served daily and include a
convenient connection in Abu Dhabi (UAE).
The latest Airbus A320’s fly from Moscow to Abu Dhabi,
while Etihad Airways company’s wide-body Airbus A340
jets fly between Abu Dhabi and Sydney.
Etihad Airways is the national air carrier of the United
Arab Emirates. Russian passengers are provided with
support in obtaining visas to visit the UAE: requests for
visas can be made through Etihad’s online service on
their site.
The code-share agreement between S7 Airlines and
Etihad Airways includes joint flights between Moscow
and Abu Dhabi and between Moscow and Bangkok
(Thailand), with a connection in Abu Dhabi.

1 9 December 2012 – 15 February 2013

Фото:Shutterstock.com(1), Lori.ru/Legion-media(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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вертикаль
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Фото: Fotosa.ru(1)
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1 Москва,�Россия
2 Канкун,�Мексика
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3 Москва,�Россия
4 Москва,�Россия
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Дмитрий Хворостовский отметит
свой 50-й день рождения концертом
в Кремлевском Дворце. На одной
сцене с «золотым баритоном»
России выступят звезды мировой
оперной сцены: королева Моцарта
и Верди итальянское сопрано
Барбара Фриттоли, мексиканский
тенор Рамон Варгас, а также
солисты Мариинского театра
бас Ильдар Абдразаков и меццосопрано Екатерина Губанова.
www.hvorostovsky.com
4 - 1 3
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ПРАЗДНИКИ
ЯНВАРЯ

Я Н В А Р Я

Сиднейский фестиваль
ознаменуется прибытием в город
огромного резинового утенка,
подчеркивающего семейную
направленность мероприятия.
Также гостей ждут инсталляции
китайских художников,
колумбийский уличный цирк,
африканский соул-рок и встреча
с автором утенка Флорентином
Гофманом.
www.sydneyfestival.org.au

После Санкт-Петербурга Цирк
дю Солей покажет легендарную
постановку Michael Jackson The
Immortal в Казани и Москве. Над
ней работали коллеги короля
поп-музыки: Джейми Кинг и Грег
Филлингейнс. Шоу обещает стать
феноменальным, ведь на его
подготовку ушло 35 млн долларов.
www.cirquedusoleil.com

14
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Соул-рок с утенком
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Международный
день «спасибо»
11 января

Мюнхенский камерный оркестр
посвящает каждый сезон какойлибо теме, в этом году – драме.
Оркестр в компании скрипача
Томаса Цейтмайера для начала
сыграет московской публике
концерт Гайдна, затем перейдет
к тревожной «Лире Орфея»
Губайдулиной, а конце всех ждет
«Просветленная ночь» Шенберга.
www.m-k-o.de

После декабрьского Гран-при
по фигурному катанию в Сочи
чемпионат Европы в Загребе
станет местом соперничества
прежде всего российских
и французских пар. Болельщики
особенно ждут соревнований
в женском одиночном катании,
где нашим спортсменкам не
удавалось взойти на пьедестал
со времен Ирины Слуцкой
и Елены Соколовой.
www.europeans2013.hr

Майкл навсегда

Праздник
Рождества Христова
7 января
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Классическая ночь

2 1 - 2 7

Пляж Плая-дель-Кармен ежегодно
превращается в самый громкий
опен эйр Южного полушария.
Поклонники электронной музыки
съезжаются сюда со всего мира.
Не в последнюю очередь оттого,
что штат Канкун, на территории
которого проходит фестиваль,
считается лучшим в Мексике.
Сумасшедший музыкальный сейшн
на берегу Карибского моря будет
идти девять дней и ночей.
www.thebpmfestival.com
2 2 - 2 7

1 8
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Накат Европы

Кармен электро
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5
3

В тон с баритоном

5 Загреб,�Хорватия
6 Сидней,�Австралия

Всемирный день
The Beatles
16 января

Международный
день объятий
21 января

Татьянин
день
25 января

Фото:tassphoto.com (2), Bennett Sell-Kline (1), OSA Images (2),
Sydney Festival (1), Marek Vogel (1)

1 «Анна Каренина»
2 «Паркер»
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«Анна Каренина»
Режиссер: Джо Райт

На счету английского режиссера
Джо Райта уже есть несколько
костюмированных исторических фильмов с Кирой Найтли
в главной роли («Гордость и предубеждение», «Искупление»).
На этот раз он решил экранизировать знаменитый роман Льва
Толстого. Каренину играет Найтли, ее мужа – Джуд Лоу. Визуально яркое, театрализованное
кино с прекрасным сценарием
(Том Стоппард) и ослепительно
сыгранной Анной.
2 4

5
1
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«Паркер»

Режиссер: Тэйлор Хэкфорд

16
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28
29
30
31

Если на экране вы видите
Джейсона Стэтхэма, значит,
скоро объявятся гангстеры,
зашелестят карты и зазвучат
выстрелы в полулегальных
заведениях, где кишмя кишат
наркодилеры и сутенеры.
Очередной фильм с ним
на криминальную тему снял
Тэйлор Хэкфорд, автор «Рэя»
и «Адвоката дьявола». В общем,
все по-старому: низкая лексика
из-за высоких ставок.
2 4
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«Ржавчина и кость»
Режиссер: Жак Одиар

Новый фильм одного из лучших
современных французских режиссеров Жака Одиара принял
участие в основном конкурсе
последнего Каннского фестиваля, уже собрал немало призов
и наверняка соберет еще. Фильм
основан на сборнике рассказов
писателя Крэйга Дэвидсона,
которого многие сравнивают
с Чаком Палаником. Главную
женскую роль сыграла подружка харизматичного бессоновского таксиста Марион Котийяр.
16
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«Movie 43»

Этот кинопроект состоит из короткометражек: 25 суперзвездных актеров задействованы в 25
комедийных мини-новеллах.
Поток шуток, пародий, гэгов,
острот и «запрещенных» приемов, направленных на то, чтобы зритель безутешно рыдал от
смеха. Ограничимся несколькими именами: Ума Турман, Наоми
Уоттс, Ричард Гир, Кейт Уинслет
и другие.

1 7

Я Н В А Р Я

«Джанго
освобожденный»

Режиссер: Квентин Тарантино

Есть режиссеры плохие, хорошие, кассовые, арт-хаусные,
а есть Квентин Тарантино. Его
новый фильм сделан в жанре
спагетти-вестерна, и вряд ли
кто-то сомневается, что в это
блюдо он как следует добавит
мяса. Актерский состав как на
подбор: Джейми Фокс, Леонардо
Ди Каприо, Сэмюэл Л. Джексон.

2 4
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«Линкольн»

Режиссер: Стивен Спилберг

Стивен Спилберг взялся за
один из любимейших Голливудом жанров – байопик. Новый
фильм рассказывает о 16-м президенте США Аврааме Линкольне. Учитывая то, что героем картины является национальный
герой Америки, а снял ее сам
Спилберг, исполнитель главной
роли Дэниел Дэй-Льюис вправе
ожидать очередного «Оскара».

Фото:Двадцатый Век Фокс (3), Централ Партнершип (1), Парадиз (1), WDSSPR (3)
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

Киев,�УКРАИНА
Пекин,�КИТАЙ
Прага,�ЧЕХИЯ
Вербье,�ШВЕЙЦАРИЯ

1

Сны наяву
Необычный музей, посвященный людям и их сновидениям, открылся в Киеве. Здесь
можно получить ответы на
интересующие вопросы о снах,
прослушать лекцию по психоанализу, классифицировать
свой личный ночной кошмар,
принять участие в спектакле
и посетить экскурсию в абсолютной темноте. Также в музее проходят тематические
выставки, презентации книг
и кинопоказы. Стоит отметить,
что похожий культурный объект, Музей сновидений Фрейда,
более десяти лет существует
в Санкт-Петербурге.

3

2

Вселенная торговли
Гранд-дама авангардной архитектуры Заха
Хадид осчастливила мир очередным эффектным произведением. Гордым обладателем многофункционального центра Galaxy
SOHO стал Пекин. В футуристическом здании площадью 332 857 квадратных метров,
состоящем из четырех соединенных между
собой куполообразных элементов, разместились офисы, торгово-развлекательный
центр, несколько ресторанов, баров и два
яруса подземной парковки.
18
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4

Сольный номер
В чешской столице после реконструкции
открылась телевизионная башня. В распоряжении гостей – три смотровые площадки
с современным интерьером, интерактивным и музыкальным сопровождением, три
ресторана и пивной бар. У основания телебашни – парк с детской площадкой, полем
для мини-гольфа и даже амфитеатр. Главная
изюминка – пятизвездочный мини-отель
One Room с единственным номером, расположенным на высоте 66 метров.

Высокая кухня
Обедом в самом высокогорном деревянном
иглу смогут побаловать себя гости швейцарского курорта Вербье, добравшиеся
до станции Gentianes на высоте 2905 метров.
Ресторан Les Gentianes в форме традиционного эскимосского жилища построен
полностью из дерева, рассчитан на
120 человек и предлагает блюда традиционной швейцарской кухни. По соседству
работает меньший по размеру иглу-бар
Igloo du Mont-Fort.

Фото: Анна Михайличенко (1), Zaha Hadid Architects (1), Tower Park Prague (1), Nendaz Tourisme (1), Екатерина Балицкая (1)

Головой вперед

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

Когда еще мир был несовершенен в своем техническом
оснащении зимних развлечений, детвора каталась с ледяной горы на матрацах. Как часто бывает, новое – это хорошо забытое старое. И вот тот
самый матрац из детства вернулся в нашу жизнь в новом
обличье под названием эйрборд – яркий, надувной, сделанный из кевларовой ткани
с пластмассовыми ручками по
бокам. «Эйрбординг» – относительно новое слово в списке
зимних экстремальных удовольствий, катание на надувной подушке – изобретение
этого века. Идейным разработчиком стал швейцарец
по имени Джо Штайнер, вынужденный из-за травмы прекратить занятия сноубордом.
С его легкой подачи новый вид
спорта стал крайне популярен
в Швейцарии, затем в Германии, Австрии, Франции и США.
Катальщиков на надувных
подушках на обычных склонах
не жалуют, ведь лавировать на
многолюдных трассах между
горнолыжниками и сноубордистами – занятие весьма
сложное. Поэтому на многих
мировых курортах открыли
специальные трассы для тех,
кто увлечен эйрбордингом.
В мире их уже больше 80,
а одна из лучших находится
в Альп д’Юэз во Французских
Альпах. Склон для скорост-

ного катания открыт каждую
пятницу у подъемника Poutran
с 10 утра до 16:45.
Все, что нужно для эйрбординга, – смелость лететь по
склону головой вперед и хорошая экипировка – плотный

костюм, защита на колени,
перчатки и обувь с мощными
закрытыми резиной носами.
Без инструктора не обойтись,
часового занятия с лихвой
хватит, чтобы на первых
порах контролировать соб-

ственным весом скорость
и научиться тормозить не головой в сверкающем шлеме,
а самим эйрбордом – резко
поворачивая на 90 градусов по
отношению к склону или просто ногами. Еще один вариант торможения – скатиться
на свой риск, отпустив ручки.
Развивая скорость, надувная
доска благодаря своей легкости способна взлетать с холма
или пригорка на пять метров,
так что умение приземляться
тоже необходимо. Впрочем,
как и навыки вхождения в повороты на скорости, для этого
нужно переместить вес тела
или ноги направо или налево
соответственно. А дальше
дело житейское – срочно
покупать надувное оснащение, которое в сложенном
состоянии весит всего 3 килограмма, и искать курорт для
зимнего отдыха.
Несмотря на высокие скорости
(до 50 км в час), эйрбординг
считается относительно
безопасным видом спорта.
Главное, чувствовать в себе
уверенность и знать местность
для катания, особенно если вы
решили покорить снежную целину. Разработчики эйрбордов
считают лучшей погодой для
поездок на воздушном борде
легкий мороз (минус 5°C), когда
сцепление снежной поверхности с полиуретановым покрытием самое оптимальное.

5 МЕСТ, ГДЕ ЕЩЕ ВЗЛЕТЕТЬ НАД СКЛОНОМ
ЦЕЛЬ АМ ЗЕЕ, АВСТРИЯ

Помимо всех известных зимних
развлечений – сноутюбинга,
катания на санках, лыжах,
скайглайдинга – в парке
уважили специальной трассой
любителей эйрбординга.
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АСПЕН, ШТАТ
КОЛОРАДО, США

Едва состоялась мировая
презентация надувной доски,
как здесь тут же появились
специальный склон и самые
лучшие модели бордов в
прокате.

ХАФЬЕЛЬ, НОРВЕГИЯ

СКУОЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ

На родине зимних видов спорта
не могли остаться равнодушными
к очередному развлечению. Здесь
эйрбординг обрел популярность
мгновенно и стал одним из самых
веселых времяпрепровождений
для всех гостей курорта с 12 лет.

Любой эйрбордист по
достоинству оценит трассу
Пруи-Фтан длиной 4 км.
Она не сложна и позволяет
наслаждаться катанием всей
семьей.

ГАРМИШ-ПАНТЕНКИРХЕН,
ГЕРМАНИЯ

На старинном
респектабельном курорте
всегда найдется место веселым
молодежным забавам.
Здесь и инструкторы,
говорящие на всех
европейских языках, и
новейшие борды в продаже.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Bernard van Dierendonck / Fun-Care AG (2)

будущее сегодня

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

1
2
3
4
5

Раннерс,�ДАНИЯ
Абу-Даби,�ОАЭ
Пюрмеренд,�НИДЕРЛАНДЫ
США
ШВЕЙЦАРИЯ

1
Первый снег
Жители Датского королевства,
лишенного природных возвышенностей, давно мечтают
о собственном горнолыжном
курорте. Масштабный проект
Skidome Denmark расположится
в городе Раннерс, в устье крупнейшей в стране реки, и подарит датчанам два открытых
и четыре искусственных склона, а также новый мост, отель,
ресторан, бар и магазины.
Площадь курорта – около
100 тысяч квадратных метров.
2

3

Новая пирамида
Памятник, претендующий на
звание самого большого и дорогостоящего в мире, планирует
создать эпатажный американский художник болгарского
происхождения Христо Явачев.
150-метровая пирамида из раскрашенных нефтяных бочек
появится в арабской пустыне
Аль-Гарбия в ста километрах
от Абу-Даби. Стоимость проекта
составит 340 млн долларов.
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4

Петляющий мост
Необычный мост в форме петли построили в голландском
городе Пюрмеренд по проекту
архитектурного бюро NEXT и
Rietveld Landscape. Z-образное
сооружение предназначено
для пешеходов и велосипедистов. Первым архитекторы
предлагают преодолеть
130 ступеней и осмотреть
исторический центр города
с 12-метровой высоты.

5

Умная бутылка
Американские ученые разработали прототип бутылки, способной самостоятельно добывать
воду. Нанососуд изготовлен из
гидрофильных и гидрофобных
материалов, которые позволяют впитывать влагу из воздуха.
Подобную идею ученым подсказали жуки вида Onymacris
unguicularis из пустыни Намиб,
умеющие конденсировать влагу
своими надкрыльями.

Небесная канцелярия
Швейцарская дизайн-студия
Micasa Lab представила лампу,
которая умеет предсказывать
погоду на ближайшие 48 часов.
Когда на улице дождливо, жидкий азот и вода, находящиеся
внутри лампы, окружают
ее натуральным облаком.
В пасмурный день цвет облака
становится серым. Прогноз погоды лампа получает от смартфона по Wi-Fi.

Фото: Skidomedenmark.dk (3), Wolfgang Volz (1), Jeroen Musch (1), Diomedia.com (1), Micasa LAB (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
2
3
4
5
6

1
ТРЕНДСЕТТЕРЫ
Японские Деды Морозы сменили оленей на пингвинов.
Оно и понятно, ведь объезжать
островное государство удобнее не в санях, а на лодке.
Пернатые в этом сезоне оказались популярнее парнокопытных еще по одной причине.
На улицах Токио пингвины
в своих небрежно замотанных
шарфиках выглядят модно и
стильно. Их элегантный новогодний образ вызывает зависть
даже у самых искушенных хипстеров.

2

4

ПАЙК СТАВИТ ЛАЙК
Необычный подарок к своему
тридцатилетию получил полярный медведь по кличке Пайк.
Его опекуны из зоопарка СанФранциско доставили на побережье солнечной Калифорнии
10 тонн отборного антарктического снега. Также зоологи передали медведю привет от его
мамы. Счастливый именинник
пригласил коллег по зоопарку
за праздничный стол, и все собравшиеся хором исполнили
трогательную колыбельную из
мультфильма «Умка».
24

3
ЛИС РАЗОБЛАЧЕННЫЙ
Немецкий фермер Йеген всю жизнь фотографирует диких животных неподалеку от своей фермы. Заметив пропажу любимой несушки, сельский житель решил устроить фотоохоту на хищника.
Приманкой стало куриное яйцо, помещенное в специальный ящик,
внутри которого также было спрятано орудие разоблачения –
фотоаппарат. Пронырливый лис явно не ожидал такого коварства
и застыл пораженный. Теперь портрет воришки расклеен по всей
округе.
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ТАНЦУЮТ ВСЕ
В шоу «Танцы со звездами» сменились лидеры. Главный приз
достался паре журавля и орла, исполнивших эффектный танец
в воздухе. Голосование проходило весьма бурно: стая журавлей
оглушительно кричала и размахивала огромными крыльями,
приветствуя решение жюри. Вдохновленные успехом, телепродюсеры пригласили необычный дуэт в программы «Птичий приговор»
и «Пернатый поединок».

Токио,�Япония
Калифорния,�США
Бавария,�Германия
Хабаровский край,�Россия
Танкоко,�Индонезия
Чо-Ойю,�Китай

ХВАТИТ ГНАТЬ!
В Индонезии в три часа ночи
стремительный долгопят на
полной скорости чуть не врезался в самку саранчи. По словам прибывших на место происшествия полицейских, примат
принял яркий цвет насекомого
за зеленый сигнал светофора.
Обитатели местного леса сообщили, что долгопят ведет
ночной образ жизни и, видимо,
торопился на вечеринку. За
время написания этой заметки
ни одно индонезийское животное не пострадало.

5

6

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА
Все больше последователей набирает учение черного ворона
по имени Дзёдо. После долгих
лет обучения древней китайской технике боя короткой палкой «дзё» птица смогла обезопасить себя и своих собратьев
по гнездовью от беспредела
вероломных ястребов. В Поднебесную, где обитает пернатый
мастер боевых искусств, уже
направились стаи воробьев
и голубей, уставшие от нападок
нерадивых школьников.

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

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 Ко Яо Ной,�ТАИЛАНД
2 Галапагосские острова,�
ЭКВАДОР
3 Хельсинки,�ФИНЛЯНДИЯ
4 Нант,�ФРАНЦИЯ
5 Баттамбанг,�КАМБОДЖА

1
Дело за Пхукетом
Тропический остров Ко Яо Ной,
уютно примостившийся за популярным Пхукетом, можно
обойти на яхте за один день.
Если вы захотите посидеть
в ресторане или расслабиться
в спа, смело бросайте якорь
у резорта Six Senses Yao Noi
Beyond Phuket, где яхтсмены
могут отдыхать, не бронируя
номера.

2

3

Игуанизируй это
Галапагосские острова – одно
из самых красивых мест в Тихом
океане, время там течет обстоятельно и неторопливо. Острова
считают родиной черепах и
конолофов (морских игуан).
Похожие на небольших динозавров, рептилии живут в норах
у подножия потухшего вулкана;
между прочим, они никогда не
бывают против совместного
фотоснимка на память.
26
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4

Город для идей
За год столицу Финляндии посетили более миллиона туристов,
а все потому, что город был назван мировой столицей дизайна.
Преобразившиеся Хельсинки
удивят даже тех, кто там уже
был. Бюджет «преображения»
составил 16 миллионов евро, позволивших дизайнерам со всего
мира представить на обозрение
местной публике и туристам
около 250 проектов.

5

Элефант из Нанта
Могучий механический слон,
обитающий в зоопарке «Иль
де Нант», весит почти 50 тонн и
преодолевает расстояние 1 метр
за 1 секунду. Рычаги управления
гигантом находятся в кабине
на его спине. В Нанте можно не
только поглазеть на диковинное
животное, но и, например, пройтись по местам Жюля Верна,
ведь именно в этом городе родился знаменитый писатель.

Жажда джунглей
Заброшенный в джунглях
Камбоджи, завод пепси-колы
не уступает в туристических
рейтингах храмам Ангкор-Вата.
Особенно он популярен у трекеров, то есть туристов, любящих
продираться по тропическим
зарослям на своих двоих. Может,
такой путь и легче, ведь на машине из города ехать несколько
часов. Газировка в пути точно
пригодится.

Фото: Diomedia.com(1), Fotosa.ru(1), wdchelsinki2012.fi(1), lesmachines-nantes.fr(1),
Фото предоставлено пресс-службой отеля(2)
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cреда, суббота,
воскресенье

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Верону можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью три раза в неделю –
по средам, субботам и воскресеньям – на современных комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.
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.

С ПРАВОМ
ОДНОРОЗОВОЙ
ПОЕЗДКИ
СРАЗУ ЗА ВЕРОНОЙ НАЧИНАЮТСЯ
АЛЬПИЙСКИЕ ПРЕДГОРЬЯ. ДВА
ЧАСА – И МЫ В ГОРНОЛЫЖНОМ
РАЮ, В ДОЛОМИТОВЫХ АЛЬПАХ.
ЧАС НА ПОЕЗДЕ – И УЖЕ
В ВЕНЕЦИИ, ЕДВА ОТЪЕХАТЬ
НА ЗАПАД – НА ОЗЕРЕ ГАРДА
С ЕГО ЗАМКАМИ, КАТАМАРАНАМИ,
РЫБОЙ ТЮРБО В ПРИБРЕЖНЫХ
РЕСТОРАНАХ. В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ,
КАКИМ БЫ ОБРАЗОМ ВЫ НИ
ОКАЗАЛИСЬ ПОБЛИЗОСТИ,
НЕ УПУСКАЙТЕ ШАНС УВИДЕТЬ
БЛАГОРОДНУЮ ВЕРОНУ –
ЕЕ ПЛОЩАДИ, СДЕЛАННЫЕ
ЦЕЛИКОМ ИЗ РОЗОВОГО
МРАМОРА. ГОВОРЯТ, ЧТО ОНИ
ПОХОЖИ НА ДВОРЦОВЫЕ ЗАЛЫ
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

АЭРОПОРТ ВЕРОНЫ
VALERIO CATULLO

Аэропорт расположен в 12
километрах от центра Вероны
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе
Время движения автобусов
из города – с 5:40 до 23:10,�
от аэропорта – с 6:35 до 23:35
Время в пути – 20 минут
Цена билета – 4,5 евро
На такси
Время в пути – 15 минут
Стоимость поездки обойдется
в 20 евро
Справочная информация:
+39 045 809 56 66
www.aeroportoverona.it

Текст: Елена Голованова
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Фото: Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (1)
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ПРО ВЕРОНУ ВООБЩЕ ГОВОРЯТ много
хорошего,�и всегда говорили.�От великих
– как Джон Ивлин,�который сказал: «Из
всех мест,�что видел в Италии,�Верону я
сделал бы своим домом»,� – до простых
безымянных путешественников,� наших
современников,� которые признаются,�
что в их стремительном «броске» через
дюжину итальянских городов именно
Верона покоряет своей элегантностью.�
Кому-то город напоминает Венецию
в ее лучшие времена – Венецианской
республики,�когда городом еще не завладели полчища туристов (а Верона триста лет была в подчинении у соседки).�
А кому-то,� наоборот,� нравится оживление,�царящее на улицах и площадях,�оно
ощутимо увеличивается по мере приближения к «дому Джульетты».� «Ах,� это
настоящий город любви!» – говорят про
него романтические барышни.�
Но больше всего Вероной восхищаются фотографы – нигде,� говорят они,�
больше нет такого потрясающего естественного света.
Это все пористый розовый мрамор,�
из которого здесь сделан весь город –
и стены палаццо,� и ступеньки древнего
амфитеатра,� и дороги,� и даже желоба
сточных канав.� Поэты сравнивали его
с «цветом персиковых деревьев»,� но
он на него не похож,�это грубый шероховатый камень,� на котором оставило
свой отпечаток время.�Солнце заглядывает на большинство веронских улиц,�
бросая лишь косые лучи,� подсвечивая
мрамор,�отчего он становится теплым,�
живым.� У каждого времени суток свой
оттенок.� Накануне заката все становится особенно пронзительным –
и в этот час веронцы,�разодетые по последней моде,�традиционно выходят на
променад фланировать по пешеходной
улице Маццини.
Сами они,� конечно,� прекрасно осведомлены об этой «кинематографичности» своего города.� Жители Вероны
сами ей способствуют: с весны до поздней осени балконы и окна палаццо
утопают в облаках цветов.� Итальянцы
признают,� что такая любовь к украшательству фасадов – это что-то экстраординарное.
30
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БОЛЬШЕ ВСЕГО
ВЕРОНОЙ
ВОСХИЩАЮТСЯ
ФОТОГРАФЫ –
НИГДЕ, ГОВОРЯТ ОНИ,
БОЛЬШЕ НЕТ ТАКОГО
ПОТРЯСАЮЩЕГО
ЕСТЕСТВЕННОГО
СВЕТА

Искусство для избранных
Главная страсть Вероны – такая же
благородная,�как и весь антураж.�Опера,�
искусство для избранных.� Но в Вероне
она как нигде близка к людям – каждый
год,� вот уже сто лет,� здесь проводится
самое массовое мероприятие этого жанра,�оперные олимпийские игры – фестиваль «Арена-ди-Верона».
Древний амфитеатр розовой громадой возвышается посреди Старого города.�В нежаркий полдень площадь вокруг
него пуста и залита солнцем,�только несколько персонажей,� одетых гладиаторами и Навуходоносорами,�приглашают
сфотографироваться на память.�В одном
из арочных проемов возле входа – оперный магазин: в нем продаются диски
со спектаклями,� записанными во время
фестиваля,� и музыкальные шкатулки,�
наигрывающие узнаваемые мелодии
из любимых опер.
Крутя ручку этой нехитрой шкатулки,�под «Сердце красавицы склонно к измене» заходишь в темные и сырые своды амфитеатра,� воображаешь,� как здесь
когда-то томились леопарды,� прежде
чем выбежать на арену,�и как гудел от нетерпения зал.�Веронская арена вмещает
двадцать две тысячи зрителей (впрочем,�
на нынешние представления продают
«всего» пятнадцать тысяч билетов,�говорят,�из соображений безопасности).�
Ступеньки-скамьи сделаны все из
того же розового мрамора и нагреты
солнцем.� Шагать через них неудобно – слишком высоки,� боишься поФото: Legion-media (1),�Getty Images / Fotobank (1)
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скользнуться и кубарем слететь вниз.�Но
с верхнего яруса амфитеатра открывается особый вид на город: кампанилы,�черепичные крыши,� террасы,� на которых
разбиты целые сады,� фрагменты стен
с палладиевыми зубцами в виде рыбьих
хвостов (которые потом перенял и Московский Кремль).�
Две тысячи лет истории арены можно смело приравнять к вечности.� Ее построили,� если так можно выразиться,�
еще при жизни Христа (в 30-м году),�
и с тех пор неисчислимые легионы зрителей прошли через ярусы мраморных
ступенек: в античные времена приходили смотреть гладиаторские бои,� морские сражения и цирковые представления,� чуть позже – сожжения еретиков
и рыцарские турниры,� еще позднее,�
в XVIII-XIX веках,�– бои с быками и пышные официальные мероприятия с участием королевских особ,�а в 1822 году концертом в честь конгресса Священного союза
здесь дирижировал великий композитор
Джоаккино Россини.� Век XX внес в этот
список и свою строчку (наверняка не последнюю) – с 1913 года здесь почти каждое лето дают оперные представления.
Кто бывал на «Арена-ди-Верона»,�сходятся во мнении,�что первой оперой здесь
должна быть «Аида» – среди всех сцен
мира нет более подходящей площадки
для этого величественного зрелища.�
…Вечером накануне спектакля площадь на подходе к амфитеатру не узнать – в ворота вливается огромный
поток людей.� Чуть позже,� когда начнет
темнеть,� на ступеньках зажгутся тысячи свечей и представление покажется
не простым шоу,� а магическим ритуалом,�частью вечности.
Оперные представления в Вероне
проходят все лето,�но и в другие сезоны
арена не простаивает без дела – вполне
возможно,� что в момент вашего визита
в город здесь состоится неожиданный
концерт.� Например,� этой осенью несколько вечеров подряд тут выступал
Челентано.
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НА ПЛОЩАДЬ КАЖДЫЙ
РАЗ ВЫНЫРИВАЕШЬ,
КАК В СКАЗОЧНУЮ
ПЕЩЕРУ, ПОТОМ
СНОВА НАБИРАЕШЬ
В ЛЕГКИЕ ВОЗДУХ
И ОТПРАВЛЯЕШЬСЯ
ИССЛЕДОВАТЬ ГОРОД
ПО ВНУТРЕННИМ
АРТЕРИЯМ – УЗКИМ
УЛОЧКАМ

Еще один поворот – и вы вдруг оказались в настоящем средневековье.�
Узкая улица заполнена готическими
саркофагами: каменные надгробия,� фигуры усопших,�святых и рыцарей,�кони,�
птицы,� домашние питомцы…� Еще бы
зажечь свечи,� и точно похоронная процессия остановилась на углу и вот-вот
двинется дальше в путь.�
Это усыпальницы древних веронских
аристократов и правителей – саркофаги
для них делали такими пышными и высокими,� что они не входили в здания
церквей.� Каждый декорирован так подробно,� что можно «прочитать» едва ли
не полную историю жизни.� Правящее
семейство Вероны звалось Скалигерами,�
чье имя происходит от слова «лестница».�
Статуя Франческо-Кангранде изображает крепкого мужчину с шлемом в виде собачьей головы,� восседающего на боевом
коне,�а гробница Мастино Второго окружена чугунной сеткой тончайшей работы,� в которой каждое звено выполнено
в виде миниатюрной лестницы.�
От Скалигеров в центре Вероны никуда не денешься.�В двух шагах от гробниц,�
во дворе бывшего Трибунала,�можно спуститься в подземелье – сейчас там проходит выставка фотографий эпохи итальянского неореализма – и своими глазами увидеть место раскопок дворца.� Еще
в двух шагах – переходящие одна в другую
две великолепные площади,� Синьории
и делле Эрбе.� Первая – камерная,� тихая
со статуей задумавшегося Данте и зданием Лоджии,�одним из признанных шедевров эпохи Ренессанса.� Вторая,� наоборот,�
шумная,� веселая,� живая: сколько она существует,� здесь всегда торгуют,� но если
раньше под большими зонтами продавали
съестное,� то теперь продают копеечные
сувениры,� что-то вроде слившихся в поцелуе Ромео и Джульетты.�Но эту площадь
невозможно опошлить сиюминутным китайским ширпотребом.� Над ней,� на мраморной колонне,�парит лев святого Марка
(его установили в 1405 году в знак того,�что
Фото: Laif / Vostock-photo (1),�Getty Images / Fotobank (1)
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город признал своим покровителем Венецию),�журчит вода в фонтане – когда-то,�
еще во времена Скалигеров,� где-то здесь
нашли безголовую и безрукую античную
статую,�к фигуре приделали недостающие
части,� поставили в фонтан на площади
и нарекли Мадонной Вероны.�
Стены палаццо то ли покрыты фресками,�то ли искусно раскрашены самим
временем,�ставни на окнах распахнуты,�
обнаженные Адонисы на фасаде барочного здания горделиво взирают на укутанную публику,� а старинные часы на
башне отсчитывают наше время.
На площадь каждый раз выныриваешь,�как в сказочную пещеру,�потом снова набираешь в легкие воздух и отправляешься исследовать город по внутренним артериям,� по узким улочкам,� где
будут равиоли с кроликом и непременная для региона Венето полента (каша
из кукурузной муки),� будут витрины,�
изящные шляпки,� крепкий кофе с кусочком рыхлого рождественского кулича,� фасады церквей,� лавки антикваров,�
барочные изгибы реки Адидже и мост,�
что взорвали во время войны фашисты,�
а веронцы отреставрировали (при помощи поднятого со дня мрамора) так,�
что «новодел» вовсе незаметен.�

Любовное смс

cреда, суббота,
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ВЕСЬ ДВОРИК ПОД
ТАК НАЗЫВАЕМЫМ
БАЛКОНОМ ДЖУЛЬЕТТЫ,
ПРОХОД К НЕМУ,
ДВЕРЬ МАГАЗИНЧИКА
НАПРОТИВ ИСПИСАНЫ
ПРОСЬБАМИ
И ЗАКЛИНАНИЯМИ НА
ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА
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местах,�только,�по большей части,�это святые места.� Весь дворик под так называемым балконом Джульетты,�проход к нему,�
дверь магазинчика напротив исписаны
просьбами и заклинаниями на всех языках
мира,�клейкой лентой и жвачками к стенам
приклеены тысячи записок.�«Пожалуйста,�
Джульетта,� помоги мне найти мою любовь»,� «Сделай так,� чтобы мы никогда не
расставались»,� «Я хочу,� чтобы мой любимый вернулся ко мне»…�
Четыре года назад власти Вероны
решили было направить поток эмоций
в цивилизованное русло: двор дома
очистили и отреставрировали,� объявили о том,� что каждый желающий оставить послание может отправить смс или
электронное письмо и его текст будет
демонстрироваться на большом экране
во дворике,� а кому совсем не терпится,�
сможет заплатить сто евро – и тогда его
послание (максимум 80 знаков) выгравируют лазером на мраморе.� Наконец
объявили о штрафах за писанину на стенах.� Однако все напрасно.� Как писали,�
так и пишут.�И на память из Вероны увозят сувениры с пьяцца Эрбе.�
Как знать,�может быть,�в местах большого скопления энергии,�направленной
в одну сторону,� мечты действительно
способны сбываться?

Как известно,� Шекспир никогда
не бывал в Вероне.� Большинство исследователей (да и простых читателей)
уверены,� что персонажей – и Ромео,�
и Джульетту – он выдумал.� Однако
известно,� что Шекспир вдохновлялся
литературными трудами своих предшественников,� в частности Луиджи да
Порто,� написавшего «Джульетту и Ромео».�Именно это дает веронцам право
утверждать,�что влюбленные дети Монтекки и Капулетти существовали на самом деле.
Ясно одно – Джульетта точно не жила
в том доме на виа Каппелло,� куда ежедневно приходят сотни паломников.� Как
бы там ни было,�здесь становится понятно,� что любовь – это религия.� Подобное
в Италии можно наблюдать и в других
34
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Шаг в сторону
Тем же,� кто любит более активный
отдых,� непременно надо отправиться
в Доломитовы Альпы – истинный рай
для любителей зимних видов спорта.�
Зона Dolomiti Superski считается самым
огромным в мире горнолыжным альянсом – 1220 километров трасс,�12 долин,�
на все про все – один ски-пасс.�В регионе горного массива Селла можно целую
неделю кататься по новым трассам,�буквально не снимая лыж,� четыре долины
– Валь-ди-Фасса,� Валь-Гардена,� АльтаБадия и Арабба – соединены в кольцо,�
по которому можно проехать как в одну
сторону,� так и в другую.� Маршрут этот
называется Селла-Ронда.�
Перед самым первым разом волнительно: инструкция на обратной стороне
горнолыжной карты строго предупреждает: «Начинать движение рано утром
и прибыть в свою долину не позднее 15:00,�
иначе можно опоздать на последний
подъемник».� Инструкция также сообщает,�что Селла-Ронда в оранжевом направлении (по часовой стрелке) сложнее,� чем
в зеленом,�и рекомендует закладывать на
полный круг не меньше четырех-пяти ча36
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АРХИТЕКТОР
ЛЕ КОРБЮЗЬЕ
УТВЕРЖДАЛ,
ЧТО ДОЛОМИТЫ –
САМАЯ
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПРИРОДНАЯ
АРХИТЕКТУРА В МИРЕ

сов,�хотя опытный лыжник,�если гнать без
остановки,�пройдет его часа за два.�
Но проехать маршрут в спортивном
режиме интересно раз-другой.� Ведь вокруг тем временем лежит огромная
снежная страна! Среди четырех с лишним сотен километров трасс вокруг Селла-Ронды есть и крутые черные (ГранРиза в Альта-Бадии,� где ежегодно проходит Кубок мира по слалому),� и спортивные красные,� требующие большой
сосредоточенности.� Но если искать не
только адреналина,� но и удовольствия,�
то здесь нужно отклоняться от маршрута,�«домашние» зоны катания каждой из
долин хранят в себе много интересного.�
Шаг в сторону – и попадаешь,�к примеру,�в очень уединенную элегичную зону
катания Санта-Кристина,� где за двадцать пять километров спуска в густом
хвойном лесу не встретишь ни души.�
В долине Альта-Бадия пейзаж благодаря замерзшим каналам напоминает
голландский.� При помощи камерных
подъемников неуклонно поднимаешься
все выше и выше в горы.�У самой стены
Санта-Кроче – дальше дороги нет –
упираешься в белую церквушку XVI века.�

Тут же и рифуджио (горный приют),�где
каждый считает своим долгом съесть лазанью и выпить горячего вина.�
Настоящие экстремалы – в то время
пока все остальные объезжают Селлу по
кругу – спускаются внутрь неприступного горного массива,� в самое ущелье,�
где стены гор смыкаются над головой.�
Трасс,� собственно говоря,� тут никаких
нет,� но бывалые лыжники знают входы
и выходы (никому не советуют ехать
сюда без проводника и в плохую погоду).�
Встреченные на пути альпийские городки – как Арабба или Сельва – вполне заслуживают того,�чтобы снять лыжи
и побродить по тихим улочкам,�где есть
все: деревенские лавки,�где продают рукодельных тирольских ведьм и местные
снадобья,� булочные с пышущим жаром
хлебом и семейные мастерские,� где из
дерева вырезают ангелов и лошадки-качалки.�А в Валь-ди-Фассе можно купить,�
например,� ладинские маски (ладины –
уникальная народность Доломитовых
Альп,� они крайне ревностно оберегают
свои традиции,�ремесла и язык).�Все эти
интересные подробности создают флер
настоящего путешествия.�
Фото: Fotosa.ru (2),�Getty Images / Fotobank (1),�Diomedia.com (1)

Археологический музей 1
В экспозиции – древнеримские
мозаики, античная скульптура, керамика, бронзовые статуэтки, римские стеклянные
сосуды.
Галерея современного
искусства 2
Муниципальный музей, коллекция которого включает в себя
работы Джованни Дюпре,
Медардо Россо, Джакомо Манцу,
Джованни Фаттори, Эмилио
Ведова, Оттоне Розаи, Филиппо де Пизиса и других.
Городской музей
Кастельвеккио 3
Богатая коллекция средневековой живописи и скульптуры.
Музей-лапидарий
Маффеи 4
Предметы античного искусства, обнаруженные в ходе
археологических раскопок в провинции Венето.
Музей природоведения 5
В собрании – образцы окаменевшей флоры и фауны из района
Монте-Блока.
Фонтан Веронской
Мадонны 6
Один из символов города. В руках
у статуи – свиток с гербом
Вероны. Туристы бросают в бассейн фонтана монетки за успех
в делах.
Памятник
Данте Алигьери 7
Был воздвигнут 14 мая 1865 года.

Амфитеатр 8
Античный римский амфитеатр (арена). Здесь шли бои
гладиаторов, цирковые спектакли различного рода, ристалища, морские бои. В 2000 году
включен в число памятников
Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Римский театр 9
Расположен на склоне холма
Кастель-Сан-Пьетро, бывшего
центром римского поселения. От прежнего сооружения
сохранилась только часть
стены за сценой.
Дом Джульетты 10
Принадлежал роду Даль
Каппелло (прообраз семьи
Капулетти), их герб в форме
мраморной шляпы расположен
на арке, ведущей во внутренний двор. В 1972 году здесь
появилась бронзовая статуя
Джульетты. Среди веронцев и
гостей города существует поверье, согласно которому влюбленные, поцеловавшиеся под
балконом Джульетты, всегда
будут вместе.
Гробница Джульетты 11
Представляет собой саркофаг
XIII-XIV веков, установленный

в крипте бывшего монастыря
капуцинов.
Дом Ромео 12
Особняк XIV века, находится
в частной собственности.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Отели Вероны по уровню
сервиса и красоте апартаментов не многим уступают
королевским дворцам.
Byblos Art Hotel Villa
Amista
www.byblosarthotel.com
Airporthotel Verona
www.airporthotelverona.it
Maxim
www.maximverona.it
Leon D’oro, A Boscolo First
Class Hotel
www.boscolohotels.com
Hotel San Marco City
Reosrt & Spa
www.sanmarco.vr.it
Cristallo
www.hotel-cristallo-verona.com
Escalus Luxury Suites
www.escalusverona.com
Villa del Quar
www.hotelvilladelquar.it

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
Вероны не составит труда найти пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS, который
расположен в зоне прилета Терминала T2.
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ПО ГОРОДУ
АБСОЛЮТНОЙ СВОБОДЫ
Текст: Маша Ильина

ДОСЬЕ

ОКСАНА БЫЧКОВА

Родилась в Донецке, росла
на Сахалине. В 1995
году окончила отделение
журналистики в Ростовском
государственном университете.
В 2000 году переехала
в Москву и поступила
на Высшие режиссерские
курсы (мастерская Петра
Тодоровского). Первой
полнометражной работой стал
фильм «Питер FM», где Оксана
была не только режиссером,
но и одним из авторов
сценария. Фильм получил приз
на Выборгском кинофестивале
«Окно в Европу».
В 2008 году вышел ее второй
фильм – «Плюс один», который
на кинофестивале «Кинотавр»
получил приз за лучшую
мужскую роль (Джетро Скиннер)
и «Золотую ладью» в рамках
конкурса «Выборгский счет».
Также в 2008 году сняла одну
из трех новелл («Запись»)
в киноальманахе
«Потому что это я».
ФИЛЬМОГРАФИЯ:
2006 год — «Питер FM»
2008 год — «Плюс один»
2008 год — «Потому что
это я», новелла «Запись»
2009 год – «Черчилль»
(сериал)
2012 год – «Чемодан»
(короткометражный фильм)
2012 год – «Откровения»
(сериал)
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ:
работа над полнометражными
фильмами «Защита», «Живая
вода», «С любимыми не
расставайтесь», выход которых
запланирован на 2013-2014 годы

38

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

СЦЕНАРИСТ
И КИНОРЕЖИССЕР ОКСАНА
БЫЧКОВА, ПОБЫВАВ
В БАРСЕЛОНЕ ВПЕРВЫЕ,
ОТКРЫЛА ЕЕ ДЛЯ СЕБЯ КАК
МЕСТО СИЛЫ, ТВОРЧЕСТВА,
КРАСОТЫ И ВНУТРЕННЕЙ
СВОБОДЫ. ЗА 17 ДНЕЙ ОНА
НЕ ТОЛЬКО ПОЗНАКОМИЛАСЬ
С АРХИТЕКТУРОЙ ВЕЛИКОГО
ГАУДИ, НО И НАШЛА
ЖЕНЩИНУ ВЕТРА, УЗНАЛА,
ЧТО ИЗ КНИГ ДЕЛАЮТ
КОЛЬЦА, И СТАЛА РИСОВАТЬ.
А ПЕРСОНАЖИ, КОТОРЫХ
ОНА ПОДГЛЯДЕЛА, ГУЛЯЯ
ПО КАТАЛОНСКИМ УЛИЦАМ,
ВОЗМОЖНО, ПОЯВЯТСЯ
В ЕЕ БУДУЩИХ ФИЛЬМАХ

Фото: Laif/Vostock-photo (1),�Fotosa.ru (2),�Eastnews (1),�PhotoXpress (1),�из личного архива Оксаны Бычковой (1)
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Оксана,� расскажите,� отдых в Барселоне был запланированным? Наоборот,�все получилось случайно! Так
бывает,� что в один момент видишь
странные совпадения: на одном сайте предлагают удобные билеты,� на
другом – объявление об аренде неплохой квартирки в том же городе
за небольшие деньги.� Все срастается

в один момент,� и ты думаешь:
там я никогда не была,� может,�
стоит взять и поехать? Обычно,�
когда куда-то едешь,� ожидания
не оправдываются.� А в случае
с Барселоной мои ожидания
просто превзошли себя! Да,�
в мире много красивых мест,� людей,�
но Барселона не просто красивое
место.� Это город,� который начинает
вдруг тебя восстанавливать.�Большая
редкость – полное внутреннее совпадение.� Барселона – прекрасный
город с потрясающей по красоте архитектурой,� там с одной стороны –
море,� с другой – парки и невероятная концентрация творческих им40
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пульсов,� поэтому,� наверное,� там так
много людей,� которые живут творчеством.� Со мной там происходили
удивительные вещи: каждый день
что-то придумывалось и почему-то
очень хотелось рисовать,� хотя рисовать не умею.� Даже купила блокнот
и пыталась зарисовывать картинки,�
которые все время крутились в моем
воображении.� Я познакомилась
с художниками,� и,� несмотря на то
что они не очень хорошо говорили по-английски,� мы умудрялись
понимать друг друга! Там со мной
происходило то,�чего в Москве давно не случалось.� В Москве мозги
скрипят,� нужно напрягаться,� а там
легко и идеи к тебе сами приходят!
Как раз то,� что мне как режиссеру
было нужно.�

Специально рассчитывали посмотреть достопримечательности Барселоны? Нет.�У меня такого и не бывает.�
Хотя,�когда приезжаю в новый для себя
город,� стараюсь взять путеводитель.�
Но самое интересное – идти по городу туда,�куда хочется.�С картой,�конечно,�чтобы окончательно не заблудиться.�Но тем не менее это импровизация:
можешь встретить интересных людей,�

попасть в неожиданные места,� заходить в маленькие,� не отмеченные на
карте галереи.�Мне сложно находиться
в толпе.�Дух города для меня – и в важных туристических местах,�и в ощущениях от общения с жителями.�Я люблю
сидеть в кафе или на лавочке и наблюдать за людьми: что с ними происходит.�Если хочешь узнать город,�можно
просто по барам ходить и общаться.�
В барах настоящая жизнь.�Еще я люблю
по городу гулять.�По Барселоне я ходила по районам.�Вот приезжаю в Грасию
и гуляю по всем улицам,� на все площади захожу.� И кажется,� будто пропитываешься духом района.�А в Борне
я наткнулась на огромный анархический сквот.� Сквот – захваченные
людьми заброшенные дома,�в которые
вселяются,�разбираются с отоплением

и водой,�чтобы все функционировало,�
и живут.�Таких мест было много в Москве и Питере в начале 90-х,�даже мои
друзья делали в театре.doc спектакль
по мотивам жизни художников в сквоте в Трехпрудном переулке.�По-моему,�
даже в Берлине уже нет сквотов,�
а в Барселоне есть.�Я фотографировала
этот сквот,�флаги,�вот на внешней стороне огромная плюшевая горилла на

Фото:Fotosa.ru (2),�Laif/Vostock-photo (1),�из личного архива Оксаны Бычковой (1)

балконе,�а на другом балконе – композиция с манекеном.�На стенах граффити,�которые я очень люблю,�как и всякое совмещение фактур.� Даже хотела
войти,�но не решилась.�У входа сидели
два человека,� я спросила разрешения
их сфотографировать,�они с радостью
согласились и стали мне позировать.�
Тип на инвалидном кресле – он прекрасно бегал потом,� это был такой
прикол.� Был персонаж,� похожий на
Чарльза Буковски.�Потом я перешла на
другую улицу и увидела жалюзи,�которыми закрывают лавочки.� Это настоящие коллажи,�доски с такими же изображениями продают в галереях как
произведения искусства.� У меня есть
любимый рисунок – Last tango.�Когда
я фотографировала эти жалюзи,� пришла девушка,�стала их поднимать,�и за

Я ЛЮБЛЮ СИДЕТЬ В КАФЕ ИЛИ НА ЛАВОЧКЕ
И НАБЛЮДАТЬ ЗА ЛЮДЬМИ. ЕСЛИ ХОЧЕШЬ
УЗНАТЬ ГОРОД, МОЖНО ПРОСТО ХОДИТЬ ПО БАРАМ.
ТАМ НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ

ними оказался магазинчик сувениров.�
Вы жили на съемной квартире или в отеле? Не хотела
жить в отеле,�решила,�что будет здорово,� если мы будем
сами покупать продукты и готовить.� В Барселоне совершенно замечательные рынки:
свежая рыба,� сыры разных
сортов,� вкусное вино.� Я хотела,� чтобы непременно был
балкончик,�на котором можно
сидеть вечерами и пить холодное вино.�Все сбылось: мы
жили в районе Барселонетта
и у нас был балкончик прямо
с видом на море.� В Барселоне,� на мой вкус,� лучше жить
в квартирах,� так проще проникнуться духом города.�И соседи у нас были прекрасные.�
Еще на улице жил весьма экзотичный персонаж.�Не бомж

– он каждый день переодевался,� но
спать предпочитал на лавочке.� Когда он надолго пропадал,� я начинала
сильно беспокоиться: вдруг с ним
что-то случилось?
Считается,� что это бедный рыбацкий район и совсем небезопасный…� Совершенно безопасный.�
Меня тоже предупреждали,� что
нужно крепче держать сумку,� могут
выхватить.� С нами ничего подобного не случилось.� Очень здорово,�
что там люди в кафе общаются,�а не
сидят,� уткнувшись в компьютеры.�
Вокруг нашего дома было несколько детских площадок и футбольное
поле,� и подростки все время играли
во дворе,�а не дома в Интернете! Конечно,� они играют без всякого надзора родителей.� Молодежь катается
на скейтбордах и лонгбордах – их
много,�и это невероятно заразительно! Я видела несколько персонажей,�
очень интересных для меня как для
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режиссера.� Видишь человека и сразу
понимаешь: можешь про него рассказать историю.�Например,�у скейтеров
есть площадка как раз у Музея современного искусства.�Катаются в основном парни.�Девочек почти нет.�Тут мы
возвращаемся к Рамбле по одной из
боковых улиц,�и едет девчонка.�Просто героиня фильма.�Как она ехала на
этом скейте – надо было переносить
в кино и придумывать для нее целый
приключенческий фильм.�
Когда мы приехали в Барсу,�11 сентября,�был День независимости Каталонии.� На каждом балконе висел национальный флаг,�и жители всех возрастов,� накрывшись флагами,� устроили огромное шествие
по городу.� Мне трудно
представить наших соотечественников,� накрытых флагами и шествующих по центральным улицам…� Патриотизм там не вызывает
насмешки и иронии,�
все естественно.� Фейерверки,� петарды.� Все
идут и танцуют в одном ритме,�никто не дерется.� Полиции почти
не видно.� Потом был
праздник – День Богоматери Мерсе,�покровительницы Барселоны.� Она,� по-моему,� спасла город
от нашествия мангустов…� В пятницу
и выходные все праздновали: огромные сцены поставили на разных площадях.� В Барселонетте жители украшали маленькие улочки сами.� Рассаживались на улице за длинные столы
и делали вручную украшения,� потом
развешивали их между домами.� Причем каждая улица старалась по-своему
отличиться.� А потом за два евро при
тебе жарят свежую рыбу и ты берешь
эту рыбу и горбушку хлеба,� стакан
вина и садишься за общий длинный
стол.�Здорово! Как-то по-домашнему:
искренне и хорошо.�В Барселоне есть
какая-то внутренняя свобода.�И это не
специально выращенное в себе ощущение.� Каталонцы с ним рождаются,�
дышат этой свободой как воздухом.�
42
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БАРСЕЛОНА – ГОРОД
С ПОТРЯСАЮЩЕЙ
АРХИТЕКТУРОЙ.
К ТОМУ ЖЕ С ОДНОЙ
СТОРОНЫ – МОРЕ,
С ДРУГОЙ – ПАРКИ
И НЕВЕРОЯТНАЯ
КОНЦЕНТРАЦИЯ
ТВОРЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ

У них какое-то другое восприятие жизни,�они знают то,�что в ней важно и как
счастливо жить.�
Что-нибудь привезли оттуда? Во
время праздников были ярмарки,� на
которых продавали интересные вещи,�
сделанные своими руками.� Картины,�
авторские кольца,� невероятные штуки.� Я купила «Женщину ветра».� Это
небольшая скульптура.� К ней прилагается картина: на холсте красиво написанное море,�на фоне которого она
стоит.� Ее волосы словно развевает
сильный ветер.� Сама фигурка вылеплена из глины и расписана красками.�
Меня подкупило,� что на этих ярмарках хороший дизайнер продает свою
одежду и сам же на тебе ее поправляет.�
От этого создается впечатление теплоты.� Женщина,� автор той фигурки,�
сама помогала мне выбрать кольца,�

которые она сделала из
кусочков книжек! Ощущение,� что ты попадаешь
в сказочный мир,�из которого совсем не хочется выбираться,� потому что там
уютно.� Были и книжные
ярмарки,�и блошиные рынки.�На них я нашла книжку
70-х годов по истории костюма с невероятными цветными иллюстрациями.�
Моя сестра – художник по костюмам,�
я подумала,�что книжка пригодится ей
в работе.�А вместо магнитов на холодильник в качестве сувениров можно
привезти жестяные коробочки с черным шоколадом или печеньем,�на которых написано: «Барселона».�
Будут в ваших будущих фильмах
герои,�которых вы подглядели в Барселоне? Возможно.� Мне предложили
снимать жанровую историю про Москву,� немного фэнтези,� немного приключений…�И там как раз действуют
молодые персонажи.� Подумала,� что,�
если с этой историей сложится,� я покажу ребят,�которых увидела в Барселоне.� Возможно,� у нас есть такие же,�
но они где-то прячутся…� Свободные
дети свободной Москвы.�

Фото: Vostock-photo(1),�из личного архива Оксаны Бычковой (1)

Л Е Г Е НДА

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

ШИНЫ СО ЗВЕЗД А МИ

БРАТ ЗА БРАТА

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ
160 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕ
МИШЛЕНА. ВМЕСТЕ С МЛАДШИМ
БРАТОМ ЭДУАРДОМ ОН В 1888 ГОДУ
СОЗДАЛ КОМПАНИЮ, КОТОРАЯ
СПУСТЯ ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ ВЫШЛА
НА ВТОРОЕ МЕСТО В МИРЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ШИН. И ЕЩЕ ОТ БРАТЬЕВ НАМ
ОСТАЛИСЬ ЛЕГЕНДАРНЫЕ
МИШЛЕНОВСКИЕ ЗВЕЗДЫ,
ЗА ОБЛАДАНИЕ КОТОРЫМИ
ВЕДУЩИЕ РЕСТОРАТОРЫ ПЛАНЕТЫ
БЬЮТСЯ, КАК СПОРТСМЕНЫ
ЗА КУБОК МИРА
Текст: Михаил Ковальчук
44

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

Андре и Эдуард Мишлены родились в Клермон-Ферране – городе,�который по праву называют резиновой
столицей Франции.� Однако прежде чем заняться производством покрышек – сначала велосипедных,� а уж
только потом автомобильных,� братья перепробовали
многое.� Поначалу они вообще не предполагали заниматься бизнесом – оба окончили парижскую Академию
художеств,�старший (имея в кармане еще и диплом инженера) собирался стать архитектором,�а младший – художником.�
Но судьба распорядилась по-иному.� Проработав
пять лет в министерстве внутренних дел картографом,�
Андре Мишлен открыл в Париже слесарную мастерскую.� А потом перенес свое дело на родину – в Клермон-Ферран,�в 1888 году основав там компанию по производству металлоконструкций и слесарным работам –
Générale des Établissements Michelin.�Позже к старшему
брату присоединился и младший.�
Дела Мишленов резко пошли в гору,�когда Андре решил всерьез заняться новым и становившимся все более
популярным транспортным средством – велосипедом
(до появления первых автомобилей оставалось еще десять лет).� Начав с изобретения тормозной велосипедной колодки,�братья логически перешли на шины – все
же как-никак,� а центр резиновой промышленности!
Первым «прорывным» изобретением братьев Мишлен
– на сей раз отличился младшенький! – стали сменные
шины.� До этого последние приклеивали к колесному
ободу,� так что ремонт шины занимал несколько часов
– и целого дня ожидания,� когда высохнет клей.� После запатентованных в 1891 году Эдуардом Мишленом
сменных шин на это уходило максимум четверть часа.�
Первые же апробации на престижных велогонках доказали их надежность.� Особенно наглядно это продемонстрировал сам автор изобретения – во время одной

Фото: Fotodom (2),�Shutterstock (3)

СОЗДАННАЯ БРАТЬЯМИ КОМПАНИЯ СЕЙЧАС НАСЧИТЫВАЕТ 105 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Сегодня в Michelin перевелись
носители знаменитой фамилии,�
однако приглашенные топменеджеры не собираются сдавать
позиций бренда
велогонки Эдуард Мишлен разбросал на участке трассы
гвозди,�чтобы гонщики смогли убедиться: со сменными
шинами прокол уже не катастрофа!
В 1895 году из ворот фабрики Michelin выкатился…�
еще не полноценный автомобиль,�но уже некое его подобие – «самодвижущаяся повозка» Éclair с колесами,�
«обутыми» в пневматические шины.�Спустя четыре года
на другом «чуде на колесах» – электромобиле,� также
снабженном шинами Michelin,�был преодолен символический рубеж скорости – 100 км/час.�До начала ХХ века
оставалось два года…
Старший из братьев Мишлен успел преподнести
наступавшему веку еще один подарок – весьма неожиданный.� Вспомнив о своем профессиональном опыте
картографа,�Андре Мишлен решил рекламировать собственные шины с помощью выпущенного путеводителя
для любителей путешествовать за рулем – первого из
серии легендарных Guide Michelin.�
Впрочем,� на ниве рекламного «креатива» на исходе позапрошлого века еще раз получил возможность
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отличиться и младший Мишлен – даром что был художником по призванию.� Именно Эдуарду Мишлену мир обязан первым вымышленным персонажем,�
созданным для рекламы конкретного товара.� Это
Бибендум – «шинный человечек»,� более века безотказно служащий лицом Michelin.� Хотя,� конечно,� говорить в данном случае о лице можно лишь в кавычках.� Потому что только человек с незаурядной фантазией – а ею младший брат,� несомненно,� обладал
– смог бы увидеть человечка в горке шин на витрине
собственного магазина.� А Эдуард Мишлен увидел!
И рассказал об этом коллеге-художнику,�который окончательно оформил образ на бумаге.�
Так родился Бибендум,�странное имя которого пришло из слогана,�сопровождавшего оригинальный рисунок.�На нем был изображен человек в очках и с сигарой
в зубах,�«закутанный» в шины и в руке державший кружку с пивом.�Рисунок сопровождала надпись по-латыни:
Nunc est bibendum! («А теперь время выпить!»),�вызывающая ассоциацию с тогдашним корпоративным слоганом компании: «Мишленовские шины преодолевают
все преграды» (в оригинале – «проглатывают залпом»).�
Правда,� кружку пришлось убрать: все же велосипед –
транспортное средство,�какое уж тут пиво…�Осталась
просто приветственно вытянутая рука.� Забылось со
временем и диковинное имя – остался просто «мишленовский человечек».�Сегодня это один из старейших
и самых узнаваемых в мире брендов,�без устали «работающий»,�несмотря на столь солидный возраст,�в более
чем 150 странах.�И в 2000 году признанный лучшим логотипом в истории рекламы!

ФОРМУЛА УСПЕХА

На своих чудо-шинах компания Michelin уверенно
«выехала» в мировые лидеры.� Обзавелась многочисленными компаниями-дочками,� строила новые заводы,� а в 1935 году даже приобрела контрольный пакет
акций известной автомобильной компании Citroёn,�находившейся тогда на грани банкротства (в 1974-м пакет
был продан группе Peugeot).�
И придумывала,�придумывала новые шины,�все более надежные,� комфортные и высокотехнологичные!
Снабженные металлическими штифтами Sole для лучшей сцепки с дорожным покрытием,� спаренные Twin,�
без которых не было бы первых грузовиков…� И всем
знакомое запасное колесо было придумано инженерами компании в 1913 году.�Даже первая в мире взлетнопосадочная полоса построена специалистами Michelin!
Во время Первой мировой войны компания выпускала
и боевые аэропланы,�а свой шинный завод в КлермонФерране превратила в один из крупнейших тогда походных госпиталей.�
Парад чудес хай-тека продолжился и в промежутке
между двумя мировыми войнами.� Шины низкого дав46
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БИБЕНДУМЫ «МИШЛЕН» ВСТРЕЧАЛИ ВОДИТЕЛЕЙ НА АВТОСТРАДЕ ТУРИН – МИЛАН УЖЕ В 1948 ГОДУ

Л Е Г Е НДА

ления Comfort для легковых машин и грузовиков,�железнодорожный вагон Michelin и шины для поездов,�шина
со встроенной камерой (предшественница бескамерной),�противозаносные полосы на шинах Stop,�широкая
дорожная шина для гоночных автомобилей Pilot,�грузовая шина со стальным кордом Metalic…�
Однако главный технологический прорыв случился
сразу после окончания войны.�В 1946-м,�после того как
в Michelin разработали радиальную конструкцию корда,�компания запатентовала первую в мире радиальную
шину и спустя три года выпустила ее на рынок.�На колесах с такими шинами побеждали гоночные болиды
«Формулы-1»,�и тогда продукция Michelin была вне конкуренции.�В 2005 году компания даже вырвалась на первое место в мире среди производителей шин,� обогнав
давнюю конкурентку – Bridgestone.�Правда,�ненадолго,�
после чего вернулась на привычное второе место.�
К бизнесу отцов-основателей перед началом Второй
мировой войны подключились их дети.�Точнее,�сыновья
младшего брата – Этьен и Пьер и зять Эдуарда Мишлена – Робер Пуазо (единственный сын Андре Мишлена
в годы оккупации стал участником Сопротивления и погиб в немецком концлагере).� А с трагической гибелью
в 2006 году возглавлявшего компанию правнука Эдуарда
Мишлена (носившего те же имя и фамилию) к руковод-

ству теперь уже бывшего семейного дела пришли сторонние топ-менеджеры.�С тех пор фамилия братьев-основателей присутствует лишь в названии компании.
ЛИХАЧ С РЕКЛАМНОГО ПЛАКАТА 1932 ГОДА ПРОПАГАНДИРОВАЛ «СПОКОЙСТВИЕ,
БЕЗОПАСНОСТЬ И УДОБСТВО», ПРИНОСЯЩИЕ В ИТОГЕ «СУПЕРКОМФОРТ «МИШЛЕН»

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Фото: Leemage/Eastnews (1),�Getty Images / Fotobank (2),�Fotodom (1)

КРАСНОЕ И ЗЕЛЕНОЕ

В 1900 году автор первого туристического путеводителя по Франции Андре Мишлен предварил книгу пророческими словами: «Этот путеводитель родился вместе с новым столетием и будет существовать на всем его
протяжении».�Он не ошибся – весь прошлый век название компании Michelin во всем мире ассоциировалось
не только со знаменитыми шинами,�но и с теми заветными местами,�куда они могут завезти путешественника с тонким вкусом и эстетическим чутьем.�И,�главное,�
с большими деньгами.�Потому что с тех пор в мире туризма появились свои аналоги заветной «нобелевки»
– мишленовские путеводители по лучшим отелям и ресторанам на планете.
Первый путеводитель в синей обложке содержал полезную информацию для человека за рулем – где переночевать,� поужинать,� заправиться.� И,� конечно же,� где
поменять шины.�Первый тираж в 35 тысяч экземпляров
распространялся бесплатно – в качестве рекламы.� Затем издание стало регулярным,� а в 1910 году появился
первый дорожный атлас Michelin.� За два года до этого
Андре Мишлен открыл в Париже еще и «Информационное бюро для путешественников» – одно из первых
туристических агентств в мире.�Между прочим,�братья

АНДРЕ МИШЛЕН В КОМПАНИИ ФРАНЦУЗСКИХ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ ПРИБЫВАЕТ В НЬЮ-ЙОРК

Прогрессивный
подход к маркетингу
и рекламе сделал
компанию Michelin
знаменитой,�
а ее продукцию
популярной по всему
миру
Мишлен были инициаторами первой в мире нумерации
дорог,�а в 1931 году специалисты компании создали первый дорожный знак с подсветкой.�И именно по картам
и дорожным атласам Michelin ориентировались войска
союзников во время знаменитой высадки в Нормандии
в 1944-м (операция Overlord).
Но все же главным успехом компании на туристическом направлении стали ее ежегодно обновляющиеся путеводители – красные и зеленые Guides Michelin.�
Первые посвящены отелям и ресторанам стран и крупнейших городов Европы (а также Нью-Йорка и СанФранциско).�А зеленые – отелям и ресторанам какогото конкретного региона – всех без исключения французских,� а также ряда городов за пределами Франции.�
Кроме них Michelin выпускает еще путеводители для
практичного туриста-индивидуала,�ресторанные и прочие справочники для любителей путешествовать.�
Что касается знаменитой системы мишленовских
звезд,� то она появилась в 1926 году – в первом региональном путеводителе по Бретани,� где впервые были
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

47

ЮБИЛЕЙНЫЙ, 100-Й ВЫПУСК КРАСНОГО ГИДА

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

Три звезды –высшая
награда Мишлена –
присуждаются
ресторанам
с исключительной
кухней
В РЕКЛАМЕ НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ MICHELIN ИСПОЛЬЗОВАЛ СЛОГАН «ТВОИ
ШИНЫ – ТВОЯ ЖИЗНЬ», КОТОРЫЙ ПОЗЖЕ ЗАМЕНИЛ НА БОЛЕЕ ОБЩИЙ –
A BETTER WAY FORWARD (ПРАКТИЧЕСКИ «ВПЕРЕД К СВЕТЛОМУ БУДУЩЕМУ»),
ЖЕЛАЯ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ АУДИТОРИИ К ДРУГИМ ПРОДУКТАМ КОМПАНИИ
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руководствуются эксперты,�не знают даже самые искушенные шеф-повара.�Открыть инкогнито и обменяться
комментариями эксперты вправе лишь после того,�как
оплатят счет (никаких «за счет заведения» – платит
Michelin) и составят свое мнение о заведении.� Его-то
и зафиксируют в очередном путеводителе.� Как правило,� эксперты Michelin знакомятся с шеф-поварами
и владельцами ресторанов во время следующего – не
инспекционного – посещения тех же заведений.
В ресторанном бизнесе к мишленовским звездам относятся с предельной серьезностью.�Приобретение или
потеря звезды для заведения может означать прибыль
или убыток в миллионы евро.�Что касается поваров – генералов от гастрономии,�которым также присуждаются
соответствующие звезды,�то для них это вопрос профессиональной репутации.�А для некоторых – вопрос жизни и смерти.� Это не преувеличение – бывало,� лишившись очередной звезды,�и руки на себя накладывали.�Так
серьезно относятся к Michelin во французской высокой
кухне – почти как автовладельцы к своей резине!

ОДИН ИЗ УЧАСТНИКОВ РАЛЛИ РЕТРОАВТОМОБИЛЕЙ В ЛОНДОНЕ

помечены звездочкой заведения образцового общественного питания.�Вторая и третья звезды,�указывавшие на рестораны отличные и исключительные,�добавились лишь в начале 1930-х годов.�Тогда же синий цвет
обложки уступил место красному и зеленому.�
В красных и зеленых путеводителях принята единая система оценок.� Символом скрещенных ложки
и вилки (аналог гостиничных звезд),� от одного до
пяти,� оцениваются интерьер и сервис,� то есть «гарнир» к главному «блюду» ресторана – собственно,�еде.�
Сама же кухня – сложность приготовления блюд,�сочетание ингредиентов,� вкусовые качества,� эстетическое впечатление от поданного блюда,�фантазия шефповара,�наконец,�– отмечается упомянутыми звездами.�Их диапазон уже строже – от одной до трех звезд.
Ресторан,� награжденный одной звездой,� достоин
посещения,� если он встретился вам по пути.� Двумя
звездами Michelin награждает заведения,� ради которых стоит свернуть с дороги.� И наконец,� максимальные три звезды получают рестораны,�ради которых стоит купить билет в другую страну.�Например,�
охочие до кулинарных шедевров туристы «фуди»
не представляют карты мира без трехзвездных ресторанов,�число которых не так велико: 27 в Японии,�
25 во Франции,�по 10 в США и Германии,�по 7 в Италии
иИспании,�5 в Китае,�4 в Великобритании,�3 в Бельгии
и по 2 в Нидерландах и Швейцарии.
Звезды присуждают анонимные эксперты,� которые,� по крайней мере,� раз в полгода навещают награжденные заведения (каждый раз новый эксперт)
с целью выяснить,�не пора ли повысить в звании данный ресторан.� Или,� напротив,� снять одну звезду за
очевидное снижение качества.� Какими критериями

Фото: tassphoto.com (1),�Fotodom (1),�Shutterstock (1)

ИСКУССТВО XX ВЕКА,
БЕЗУСЛОВНО, РЕАГИРОВАЛО
НА ВСЕ ПРОИСХОДЯЩИЕ
СОБЫТИЯ ЭПОХИ И ЗА КАКИХТО СТО ЛЕТ ИЗМЕНИЛОСЬ ДО
НЕУЗНАВАЕМОСТИ: АВАНГАРД,
АБСТРАКЦИЯ, ПЕРФОРМАНС,
ВИДЕОАРТ, КОНЦЕПТУАЛИЗМ
И МНОГОЕ-МНОГОЕ ДРУГОЕ.
КРИТИКИ И ИСКУССТВОВЕДЫ
УСПЕВАЛИ НЕКОТОРЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ХОРОНИТЬ И ТУТ
ЖЕ ВОЗРОЖДАТЬ. ЖИВОПИСЬ
ПОДВЕРГАЛАСЬ ОСТРАКИЗМУ
ЧАЩЕ ВСЕГО: ПЕРВЫЙ РАЗ
ПОСЛЕ «КВАДРАТОВ» МАЛЕВИЧА
В 10-Х ГОДАХ ПРОШЛОГО ВЕКА.
ОЧЕРЕДНОЙ ВСПЛЕСК ПОХОРОН
ЖИВОПИСИ ПРИШЕЛСЯ НА
60-Е. ИМЕННО В ЭТО ВРЕМЯ
НАБИРАЛ ПОПУЛЯРНОСТЬ ЖАНР
ПЕРФОРМАНСА. ХУДОЖНИКИ
ЖГЛИ ХОЛСТЫ, ВЫБРАСЫВАЛИ
МОЛЬБЕРТЫ НА ПОМОЙКУ,
ИСПОЛЬЗОВАЛИ СВОИ ТЕЛА И/ИЛИ
ОДЕЖДУ В КАЧЕСТВЕ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ, НО,
КАЖЕТСЯ, ОКОНЧАТЕЛЬНО
УГРОБИТЬ ЖИВОПИСЬ У НИХ ТАК
И НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ Текст: Алена Лапина

ХУДОЖНИК ЙОЗЕФ БОЙС, 1968 Г.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА ДЖЕКА ХЭЗЕНА «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК»

В Ы С Т А В К А

КОМПОЗИТОР ДЖОН КЕЙДЖ, 1961 Г.

АРТ-ВОЯЖ

ТЕОРИЯ
БОЛЬШОГО
ВСПЛЕСКА
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Фото: Diomedia.com (1),�Getty Images / Fotobank (2),�Fotodom (1),�Buzzy Enterprises Ltd (1)
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АРТ-ВОЯЖ

«Я писал «Всплеск»
около двух недель...
Я хотел изобразить
что-то, что длится
всего две секунды...
Все знают, что всплеск
не может застыть,
вот почему картина
поражает больше
фотографии»

В Ы С Т А В К А

Дэвид Хокни

Э

ТИ КОЛЛИЗИИ В ИСКУССТВЕ XX ВЕКА исследует куратор галереи «Тейт Модерн» Катрин Вуд.� Сейчас там
проходит огромная выставка,� посвященная вопросу влияния перформанса на живопись,� которая называется «Большой всплеск: живопись после
перформанса» (A Bigger Splash: Painting after
Performance).� Впервые слово «перформанс»
применил к своей работе «4’33» американский
композитор Джон Кейдж во время исполнения «Тишины» на протяжении четырех минут
и тридцати трех секунд.� Тем самым «раскрутив» зарождение этого жанра в современном
искусстве.�Оформился он чуть позже – в начале 60-х,�в этом жанре работали такие знаменитые художники,�как Ив Кляйн,�Вито Аккончи,�Герман Нитч,�Йозеф Бойс.�
Работы некоторых ярчайших звезд этого направления можно увидеть и на выставке в «Тейт Модерн».�Перформанс –
форма современного искусства,�в которой произведение составляют действия художника или художественной группы
в определенном месте в определенное время.�Он включает
в себя четыре базовых элемента: время,�место,�тело художника и отношения художника и зрителя.� Куратор проекта
Катрин Вуд предлагает публике понаблюдать за трансформациями в живописи с начала возникновения перформанса
с 1950-го и до наших дней.�Ну и в очередной раз доказать,�
что живопись не умерла,� вполне себе существует,� а эти два жанра прекрасно дополняют друг друга.�«Практика большинства современных художников самым непосредственным образом основывается
на культуре перформанса,� многие из них
воспринимают живописную поверхность
холста как площадку для действия.�Поэтому у нас и возникла идея показать,�как происходило взаимодействие этих двух форм
искусства»,�– говорит куратор.
Выставка начинается с двух картин:
Дэвида Хокни,� собственно,� давшая название всему проекту,� – «Большой всплеск»
(1967) и произведение Джексона Поллока
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1.�Композитор Джон Кейдж во время своего
концерта,�1966 г.�2.�Джексон Поллок,�
«Номер 18»,�1950 г.�3.�Дэвид Хокни,�
«Большой всплеск»,�1967 г.�
4.�Синди Шерман,�«Без названия,�N 479»,�
1975 г.�5.�Ив Кляйн,�«Антропометрия
синего периода»,�1960 г.�6.�Йозеф Бойс
строит свою инсталляцию,�1977 г.�
7.�Брюс Науман,�«Двойной тычок в глаз II»
2

Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Fotodom (1),�Buzzy Enterprises Ltd (1),�Eastnews (1),�Tate Photography (2)
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«Лето: номер 9А» (1948).� Сопоставление этих двух работ
как бы задает тон всей выставке: у Поллока экспрессивный
метод живописи,� у Хокни – классический.� Хокни писал
картину две недели,� именно этот двухсекундный всплеск
воды.� Работа же Поллока над своим произведением происходит у нас на глазах благодаря съемке этого процесса
Хансом Намутом.� Примечательно,� что картина не висит,�
как обычно,�на стене,�а лежит в витрине так же,�как когда ее
писал мастер.�Если рассматривать пространство выставки
в целом,�то работы Хокни и Поллока можно считать прологом.�
Далее,�выставка делится на две части.�Первая – академическая,�зрителю предлагают проследить,�какие складывались отношения между живописью и перформансом.�
В разделе представлены звездные художники периода
с 50-х до середины 80-х годов XX века.� Синди Шерман
представлена работой «Кадры из фильмов без названия»
начала 80-х,�где она попробовала запечатлеть себя в совершенно разных образах от домохозяйки до актрисы.� Тщательно подобранный макияж,� грим и антураж доводился
до полного совпадения с выбранным образом.� Это такое
наглядное эссе о взаимосвязи облика,�«боевой раскраски»
и характера.�Работая с фотографией,�Синди Шерман называет себя перформансисткой.�Феминистка Линн Хершман
красит свое лицо косметикой фирмы Max Factor,�привлекая внимание зрителя к женской зависимости от косметики,� нанесения «штукатурки».� Ив Кляйн представлен на
выставке проектом «Антропометрия».� Это перформанс,�
состоявшийся в 1960 году,�– под монотонную симфонию
три обнаженные модели покрыли себя синей краской,�фирменным цветом Кляйна,�который он потом запатентовал,�
и оставили отпечатки тел на белых листах на стенах и полу
галереи.�Брюс Науман с перформансом 1968 года,�когда он
ходил по улицам Вены,�покрашенный белой краской с черной полосой посередине,� пытаясь выбраться из границ
собственного тела.� Не обошлось и без венских акционистов,�чья деятельность пришлась на 60-е годы.�Вообще для
искусства 60–70-х характерно переодевание мужчин в женщин,� макияж,� раскрашенное лицо становятся способом выражения
протеста,� к этой идее
подводит куратор.
Вторая часть выставки посвящена молодым авторам.� Каждому
участнику выделен небольшой зал.� Там пред7
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«Моя живопись никак не
связана с мольбертом...
Я предпочитаю прибить холст
к стенке или полу... Я чувствую
себя ближе к живописи, ее частью,
я могу ходить вокруг нее, работать
с четырех сторон и буквально
быть внутри нее»

Джексон Поллок

1

ставлены самые модные на сегодняшний день художники.�Люси Маккензи,�у которой уже была персональная
выставка в «Тейт Модерн»,�воссоздала благодаря фальшстенам внутреннее убранство дома семьи XX века из
Шотландии.� Тему исторического интерьера художница
уже выбирала ранее для выставки в музее Людвига в 2009
году.� Также представлена инсталляция группы IRWIN,�
хорошо известная российской публике по работе «Пришло время для нового государства! Говорят,�там возможно счастье!»,�выставлявшейся в Москве на выставке Виктора Мизиано «Невозможное сообщество» на второй
Екатеринбургской индустриальной биеннале.�
Конечно,� выставка не обязана точно ответить на
вопрос,� как же перформанс изменил живопись,� кураторский выбор не всегда очевиден.� Главное – посыл,� 2
месседж,�выбранный вектор.�Но,�если не читать многочисленные и многобуквенные тексты на стенах,�можно
в полной мере насладиться отменным современным
искусством,�как тем,�что уже стало классикой,�так и тем,�
что стремится эту самую классику опрокинуть.
3

1.�Брюс Науман,�
«Сырой материал –
БРРР» 2.�Группа
IRWIN,�«Монохром»
3.�Джексон Поллок,�
«Лето: номер 9А»
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АЦИОНАЛЬНАЯ
ГАЛЕРЕЯ
БРИТАНСКОГО ИСКУССТВА
«ТЕЙТ»,� пожалуй,� самая известная
галерея в Великобритании.�Именно
в ней находится крупнейшее в мире
собрание английского искусства
XVI-XX веков.�Открылась она в 1897
году благодаря промышленнику
сэру Генри Тейту.� Одного помещения «Тейт-галереи» стало явно не
хватать,� его неоднократно расширяли и достраивали,�
в итоге появились новые пространства.�В 1987 году была
открыта галерея «Клор»,� где выставлено обширное собрание картин Тернера.�Также в группу «Тейтов» входят
«Тейт Ливерпуль»,� «Тейт Сен-Ив» в Корнуолле и «Тейт
Модерн».� Коллекция современной американской и европейской живописи собрана в «Тейт Модерн» начиная
с 1900 года.�Сама галерея открылась в 2000 году,�расположившись в здании бывшей электростанции «Бэнксайд».�
Архитекторы Жак Херцог и Пьер де Мерону превратили
интерьеры ТЭС в стерильные белые залы,� подходящие
для любой выставки или мероприятия.�В «Тейт Модерн»
экспозиция строится не по хронологическому принципу,�
а по разделам: сюрреализм,�кубизм,�футуризм,�абстрактное искусство,� абстрактный экспрессионизм разнесены
по залам.�В коллекцию музея входят и некоторые русские
художники: Наталья Гончарова,� Илья Кабаков,� Василий
Кандинский,� Казимир Малевич,� Марк Шагал и группа
AES+F.�Помимо постоянной экспозиции в галерее устраиваются большие тематические выставки продолжительностью три-четыре месяца.�
Фото: Tate Photography (2)
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Итайпу
Сьюдад-дель-Эсте
Пуэрто-Игуасу

БУЭНОС-АЙРЕС

НИКОГДА НЕ БЫВАЛИ НА ДАЛЕКОМ МАТЕРИКЕ И МЕЧТАЕТЕ СОВЕРШИТЬ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ АВТОМАРАФОН? СОВЕТУЮ НАЧАТЬ С АРГЕНТИНЫ, ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ СТРАНА В МИРЕ, ГДЕ СОСЕДСТВУЮТ ЛЕДНИКИ И ДЖУНГЛИ, ПИНГВИНЫ И КРОКОДИЛЫ, ХОЛОДНЫЕ ГОРНЫЕ ВЕРШИНЫ И ЖГУЧИЕ СЬЕРРЫ СО СЛЕДАМИ ДИНОЗАВРОВ. ГЛАВНОЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ: НА СЕВЕРЕ ТАМ ТЕПЛЕЕ, ЧЕМ НА ЮГЕ, А В РАЗГАР НАШЕЙ ЗИМЫ – ЛЕТО. СТАРТОВАТЬ Я ПРЕДЛАГАЮ ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА И ЕХАТЬ НА СЕВЕР АРГЕНТИНЫ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ САМОЙ ТЕПЛОЙ И БЛИЗКОЙ К ЭКВАТОРУ ЧАСТЬЮ СТРАНЫ
Текст: Гульчачак Ханнанова

ТРИ ГРАНИЦЫ
НЕВОЗМОЖНОГО

Красивый,� по-европейски роскошный,� респектабельный город,� название которого можно перевести
с испанского как «добрый ветер»
или «чистый воздух».� В нем много достопримечательностей,� но
главная,�конечно же,�танго.�Традиционно в декабре повсеместными
танцами прямо на улицах тут отмечают день рождения отца-основателя этого стиля – певца,�композитора и актера Карлоса Гарделя.�
Самое известное в Буэнос-Айресе
шоу танго демонстрируют по вечерам в историческом театре,�в котором когда-то более сотни лет назад
выступал Гардель.�В театре Esquina
Carlos Gardel (Pasaje Carlos Gardel
3200),� названном его именем,� билет на шоу стоит от 100 долларов
и включает в себя также легкий
ужин с вином.� Многочисленные
профессиональные шоу танго,�
впрочем,� можно увидеть и в Senor
Tango (Vieytes 1655,�Barracas),�и во
многих других театрах в центре
города.�Практически повсюду можно встретить танцующих прямо
перед ресторанами,�или на свободных площадках,� особенно в районах Ла-Бока и Сан-Тельмо,� или
в многочисленных демократичных
милонгах – специальных клубах,�
где желающие потанцевать или научиться танцу собираются после
работы.�

Танго зародилось как танец портовых завсег-

АВТОСПРАВКА ВЫЕЗЖАЯ ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА, ВАМ НАДО УЧЕСТЬ ТАКОЙ ФАКТОР, КАК ОГРОМНЫЕ ПРОБКИ. В ЦЕЛОМ

В АРГЕНТИНЕ ДОРОГИ ВЕЛИКОЛЕПНЫ, ПОРОЙ ЛУЧШЕ ЕВРОПЕЙСКИХ. АРЕНДА АВТО СТОИТ ПРИМЕРНО КАК В ЕВРОПЕ,
НЕ ДЕШЕВЛЕ, А ЧТОБЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ СПОКОЙНЕЕ И НЕ ОЩУЩАТЬ СЕБЯ ЧУЖЕРОДНЫМ ГРИНГО, ПОТРЕБУЕТСЯ ЗНАНИЕ
ХОТЯ БЫ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФРАЗ ПО-ИСПАНСКИ. ШТРАФЫ ДОВОЛЬНО ЛОЯЛЬНЫЕ, НО НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ РАССЛАБИТЬСЯ –
ТАК, ТОЛЬКО ЗА НЕПРАВИЛЬНУЮ ПАРКОВКУ МОГУТ НАКАЗАТЬ НА 300 ПЕСО (БОЛЕЕ 50 ЕВРО). ПРИ ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ
ДОРОГ ПЛАТНЫХ АВТОСТРАД ТУТ НЕМНОГО, В ОСНОВНОМ В РАЙОНЕ СТОЛИЦЫ.

датаев и местных куртизанок. Облагородил его
и превратил в настоящее искусство Карлос Гардель,
ставший культовой фигурой в Аргентине

Буэнос-Айрес
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Фото: Fotosa.ru (4), Getty Images / Fotobank (1)
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«Игуасу» переводится с языка местных индейцев
гуарани как «большая вода». Высота падения воды
в разное время года варьируется от 20 до 82 метров

Составлять маршрут прогулки по
такому огромному и разному городу,� как Буэнос-Айрес,� – неблагодарное дело,� потому что комуто более интересна Реколета,�
пышное кладбище местной знати,� кому-то – просто прогулка по
центру города в любую сторону от
обозначающего его центр Обелиска.�Оказавшись тут в воскресенье,�
нельзя пропустить знаменитый
рынок в Сан-Тельмо,� на котором
можно купить индейские сувениры и замечательные антикварные
раритеты.� На центральной площади Plaza de Mayo – непременно
увидеть правительственный дворец «Розовый дом» (Casa Rosada).
Прямо за ним начинается Пуэрто-Мадейро – зона современных
небоскребов,� яхт и роскошных
ресторанчиков.�Разъезжая по Буэнос-Айресу,�не бойтесь заблудиться – центр любого аргентинского
города вы почти всегда безошибочно определите,� если найдете
авениду имени 25 мая или 9 июля
(в Аргентине традиционно называют центральные улицы в честь
этих главных исторических дат
независимости страны).� Имейте
в виду – светофоры,� предназначенные для вашего реагирования,�
тут размещаются не как у нас,�перед перекрестком,�а за ним,�на высоких желтых столбах.�А движение
чаще всего построено по принципу односторонних дорог: часть
параллельных улиц идет в одном направлении,� часть – в другом,� и приходится это учитывать
в маршруте.

ПУЭРТО-ИГУАСУ
«Всего» 1380 километров и день
неспешного ходу по аргентинской
пампе с миллионами пасущихся на
сочных травах коров,� овец и коней,� по дороге,� плавно перетекающей из живописных равнинных
полей в джунгли,�– и вы уже в аргентинском регионе Миссионес,�
в туристическом городке ПуэртоИгуасу.� Дорога несложная,� при
желании можно съехать направоналево и увидеть еще много интересных мест,� но главная цель
путешествия – самые большие
в мире водопады Игуасу (Cataratas
del Iguazú),� включенные в список
Всемирного наследия ЮНЕСКО
и раскинувшиеся на огромной
территории на границе Аргентины и Бразилии,� на одноименной
реке.�Для их посещения здесь соз-

даны национальные парки общей
площадью более 220 тысяч га.�Это
комплекс из более чем 280 водопадов шириною почти 3 километра,�
самый крупный из них – Глотка
Дьявола (Garganta del Diablo).�
Вход в парк стоит 150 песо – около
30 евро.� Здесь все прекрасно оборудовано для туристов – везущие
на мирадоры (смотровые площадки) автобусы,�вагончики,�мостики,�
перекусочные,� лодки,� на которых
можно занырнуть прямо под водопад.� Есть даже туры – водопады ночью при загадочном лунном
освещении.� А в самом городке
по возвращении из парка можно
приятно провести вечер,� например в Color Restaurante Parrilla
(Av Córdoba 135).� Это место,� где
почти каждый вечер ужин с уникальным аргентинским асадо
(лучшее в мире мясо) сопровождают исполнители задушевных
местных песен о неразделенной
любви.�

КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ ЕСЛИ ВЫ ФУТБОЛЬНЫЙ ФАНАТ, ТО НЕ ПРОЕДЕТЕ В БУЭНОС-АЙРЕСЕ МИМО ОДНОГО ИЗ САМЫХ

БОЛЬШИХ СТАДИОНОВ КОНТИНЕНТА – «МОНУМЕНТАЛЬ». А ЕСЛИ ПОКЛОННИК ЭЛИТНЫХ ВИДОВ СПОРТА, ТО ПО ДОРОГЕ
В ИГУАСУ НЕПРЕМЕННО ПРИТОРМОЗИТЕ У САМЫХ БОЛЬШИХ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ ПОЛЕЙ ДЛЯ ГОЛЬФА В 20 МИНУТАХ ЕЗДЫ
ОТ БУЭНОС-АЙРЕСА В ПРИГОРОДЕ ПОД НАЗВАНИЕМ ПИЛАР. ИМЕЮЩИЙ 20-ЛЕТНЮЮ ИСТОРИЮ, ГОЛЬФ-КЛУБ ПИЛАР
(RUTA 8 KM 60,50 – FÁTIMA, PILAR) НАСЧИТЫВАЕТ 27 ЛУНОК В ХОЛМИСТОЙ МЕСТНОСТИ, КОТОРАЯ ОКРУЖЕНА ОЗЕРАМИ,
ЛАГУНАМИ И ПЕЙЗАЖАМИ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ. Я БЫ РЕКОМЕНДОВАЛА ОСТАНОВИТЬСЯ НА НОЧЬ В НЕБОЛЬШОМ
ПОСАДЕ (ТАК В АРГЕНТИНЕ НАЗЫВАЮТСЯ МОТЕЛИ ИЛИ АПАРТ-ОТЕЛИ) POSADA DEL REMANSO (AV.MITRE AGUILAR –
MANZARANES PILAR). ЗДЕСЬ ЖЕ ВСЕГО ЗА 10 ДОЛЛАРОВ ПОПРОБУЙТЕ НЕЗАБЫВАЕМОЕ ФИРМЕННОЕ БЛЮДО –
БИФ ЭН ЧОРИЗО, ПОЧТИ ТРЕХСАНТИМЕТРОВЫЙ НЕЖНЕЙШИЙ КУСОК ТЕЛЯТИНЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ НА ГРИЛЕ.
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Фото: Fotosa.ru (2), Getty Images / Fotobank (1), Pilar Golf (1)
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СОБИРАТЬ КАМНИ ПО ДОРОГЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК ИГУАСУ С АРГЕНТИНСКОЙ СТОРОНЫ, В ПРОВИНЦИИ

МИССИОНЕС, ПРИМЕРНО В 40 КИЛОМЕТРАХ ОТ ВОДОПАДОВ, НЕЛЬЗЯ НЕ ПОБЫВАТЬ НА УНИКАЛЬНОЙ ШАХТЕ
В КРОХОТНОМ СЕЛЕНИИ ПОД НАЗВАНИЕМ ВАНДА. ЗДЕСЬ ДОБЫВАЮТ ДРАГОЦЕННЫЕ И ПОЛУДРАГОЦЕННЫЕ КАМНИ.
МНОЖЕСТВО ВИДОВ КВАРЦА, АГАТА, ГОРНОГО ХРУСТАЛЯ, АМЕТИСТА, ОНИКСА И ТОПАЗА. ПОЧВА ЗДЕСЬ УДИВИТЕЛЬНО
ЯРКОГО, КРАСНО-ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА, А САМО МЕСТО, КАК И ВОДОПАДЫ, ПО СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИКЕ ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ.
ОБРАЗЦЫ КАМНЕЙ МОЖНО КУПИТЬ КАК В ВИДЕ ОЧЕНЬ КРАСИВЫХ УКРАШЕНИЙ В МЕСТНЫХ МАГАЗИНЧИКАХ, ТАК
И ПРЯМО НА ДОРОГЕ – ПРОЕЗЖАЮЩУЮ МАШИНУ ТУТ ОСТАНАВЛИВАЕТ МЕСТНАЯ БОСОНОГАЯ И ПОЛУГОЛОДНАЯ
РЕБЯТНЯ, И ЗА КАКИХ-ТО 15 ПЕСО ВАМ ОТСЫПЯТ ЦЕЛУЮ ПЛОШКУ ОСКОЛКОВ СВЕРКАЮЩЕГО БОГАТСТВА.

Окончательная стоимость сооружения плотины

СЬЮДАД-ДЕЛЬ-ЭСТЕ
Наутро снова садитесь за руль
и едете буквально около получаса
к границе в парагвайский городок
Сьюдад-дель-Эсте (Сiudad del Еste,�
или Восточный город).� Благо для
россиян теперь повсюду 90-дневный срок в этих странах можно раскатывать без виз.� Именно сюда со
всей округи,� на пересечение трех
границ (в нескольких километрах –
Бразилия),� все стремятся на дешевый,�но не восточный,�чисто южноамериканский базар,�на беспошлинный шопинг.� Сам городок ничем
особым не выделяется,� довольно
захолустен,� зато рынки и магазины его напоминают знаменитый
московский «черкизон» в квадрате.�
Удивительно,� что основная масса местных жителей – не индейцы и не парагвайцы,� а корейцы,�
тайцы,� китайцы,� иранцы,� арабы,� оттого здесь немало мечетей
и пагод.� Соответственно,� и товар
большей частью не южноамериканского,� а китайского или арабского производства,�действительно
дешевый и с негарантированным по
первому впечатлению качеством.�
Еще здесь много ювелирных магазинов с огромным ассортиментом
украшений из серебра с местными
полудрагоценными камнями.�
На границе Парагвая с Бразилией
находится Итайпу,� самая большая
ГЭС в мире протяженностью более
7 км и высотой 196 м,�состоящая из
20 турбин,�самая большая дамба на
планете и поражающая колоссальными размерами плотина Якирета на реке Парана.� Она находится
в 14 км от так называемого моста
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Итайпу составила 15,3 млрд долларов. ГЭС почти

Дружбы,�соединяющего две страны,�
и в 20 км от бразильского Фос-дуИгуасу.� На берегу огромного водохранилища Итайпу вы найдете
многочисленные предложения по
рыбалке и водным видам спорта.�
В отличие от повсеместно употребляемых в Аргентине элитных вин,�
производимых во всемирно известной винными традициями провинции Мендоза,� среди парагвайцев
популярен алкогольный напиток
чача.� Чуть поодаль от Итайпу на
пересечении границ трех стран –
Бразилии,�Парагвая и Аргентины –
вам предложат подкрепиться в уникальной сети огромных ресторанов
на 2000–3000 персон,� которые тут
называют шаушкариями: это бесконечные столы с закусками,� салатами,� сладостями,� жарящимся на
гриле мясом самых разных видов
за демократичные 20–25 долларов
с человека.�

Фото: Diomedia.com (1), Getty Images / Fotobank (3)

полностью обеспечивает электричеством
Парагвай и частично – Бразилию
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ЦАРСТВО

Текст: Дмитрий Меркулов

ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ

ОБЛИК СОВРЕМЕННОГО ЯКУТСКА ЧЕМ-ТО НАПОМИНАЕТ КЛАССИЧЕСКИЕ ОТКРЫТОЧНОКАЛЕНДАРНЫЕ ВИДЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 60–70-Х ГОДОВ – ТЕ, НА КОТОРЫХ
ОГРОМНЫЕ ПУСТЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЛИШЬ КОЕ-ГДЕ ОЖИВЛЕНЫ ПАРОЧКОЙ ЕДУЩИХ НАВСТРЕЧУ ДРУГ
ДРУГУ АВТОМОБИЛЕЙ ИЛИ СПЕШАЩИМИ КУДА-ТО ОДИНОКИМИ ПРОХОЖИМИ С ДИПЛОМАТАМИ
И В ШЛЯПАХ. ЭТА НЕМНОГОЛЮДНОСТЬ ИЛЛЮЗОРНА, ВЕДЬ, НЕСМОТРЯ НА РЕЗКО КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КЛИМАТ С ОЧЕНЬ ХОЛОДНОЙ ЗИМОЙ И ЖАРКИМ ЛЕТОМ, ЯКУТСК ЖИВЕТ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ
НАСТОЯЩЕЙ СТОЛИЦЫ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ И ЛЮБИТ ИХ УДИВЛЯТЬ. СКАЖЕМ,
В РЕСТОРАНАХ ГОРОДА МОЖНО ЗАПРОСТО ПОПРОБОВАТЬ ШАШЛЫК ИЗ ЖЕРЕБЯТИНЫ ИЛИ ОЛЕНИНЫ,
А САЛАТ ИЗ МОРОЖЕНОЙ РЫБЫ ЗДЕСЬ СОГРЕВАЕТ НЕ ХУЖЕ РЮМКИ ВОДКИ

КУРЬИ НОЖКИ И ЛЕДЯНОЙ ОФИС В последние годы в центре Якутска построили роскошные торговые центры,�большие многозальные кинотеатры,�современные ночные клубы – в общем,�все то,�что в наши
дни призвано демонстрировать степень успешности
города.� Однако большинство домов столицы Республики Саха на первый взгляд ничем не отличаются от
классических панельных хрущевских пятиэтажек – те
же невысокие потолки,�небольшие окна,�но что-то все
же не так…� Спустя секунду становится ясно – сваи!
Дома здесь стоят не на земле,�а на сваях высотой около полуметра – чистой воды курьи ножки.� «Это чтобы в квартирах не было холодно,� когда наступает
зима»,�– думают многие гости города…�и ошибаются.�
На самом деле все ровно наоборот – дома своим теплом способны подтопить вечную мерзлоту,�которой
здесь дорожат и даже изучают в уникальном институте мерзлотоведения,�или,�как его называют в Якутске,�
мерзлотке.�К слову,�прямо под зданием мерзлотки находится единственная в мире лаборатория,� расположенная прямо внутри вечной мерзлоты,�а также сверхпопулярное среди гостей города место – уникальная
подземная галерея,�в которой можно полюбоваться на
слои никогда не тающего льда.
У гостей Якутска есть две возможности составить
представление о том,�что такое вечная мерзлота: кроме подземелий мерзлотки здесь есть еще и музей «Царство вечной мерзлоты»,�и если первый вариант больше
подходит тем,�кому интересны научные исследования
особенностей существования и строения подземных
ледяных массивов,�то второй – тем,�кто предпочел бы
совместить наукоемкие рассказы экскурсовода с возможностью немного расслабиться и повеселиться.
Само собой,� «Царство вечной мерзлоты» – это
тоже подземелье,�а точнее,�обжитая и переоборудованная штольня одной из расположенных на Вилюйском
тракте сопок.� В советское время она использовалась
как гигантский продуктовый склад,�а четыре года назад
была превращена в туристический центр,� талантливо
и дотошно эксплуатирующий тему вечной мерзлоты:
современная штольня разделена на несколько залов,�
инфраструктура которых не может не впечатлить –
здесь есть ледяной бар и ледяной офис,� помещение,�
в котором проводятся традиционные якутские обряды,�
и резиденция повелителя холода Чысхаана,�палеонтологический музей и многое другое.
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Фото: Photoshot / Vostock Photo(1),�East News(1)

s7
Москва
Новосибирск
Пекин

Москва

– ЯКУТСК – Новосибирск
Пекин

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Якутск можно добраться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines
из Москвы, Новосибирска и Пекина.
Из Москвы рейсы выполняются ежедневно, из Новосибирска –
с периодичностью три раза в неделю,
из Пекина – два раза в неделю. Полеты осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах Boeing 737-800.
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 ЯКУТСК

Аэропорт расположен в 7 км к северу от центра города
Как добраться из города в аэропорт и обратно
На автобусах №3,�4,�5,�14,�20; время в пути – 20–25 минут
На маршрутных такси; время в пути – 15–20 минут
Справочная информация:
+7(4112) 14 006; www.airport-yakutsk.ru

НАЛИЧИЕ ГОРОДА В ТАКИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ – УЖЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ. ЯКУТСК ЗИМОЙ КАК В МОЛОЧНОЙ
ДЫМКЕ, ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО ЗАМЕРЗАЕТ ДАЖЕ ВОЗДУХ.
ЛУЧШАЯ ЭКИПИРОВКА ДЛЯ ЭТОГО ВРЕМЕНИ ГОДА – ШУБА ИЛИ
ДУБЛЕНКА, МЕХОВАЯ ШАПКА И УНТЫ
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Зимой температура в ледяном царстве не опускается ниже минус 10 градусов по шкале Цельсия,� то
есть по сравнению с тем,�что в этот момент творится
на улицах Якутска,�здесь практически пекло.

СТАРЫЙ ГОРОД Несмотря на европейский прак-

тичный подход к обустройству делового центра,�
Якутск дорожит и гордится своей историей.� Иногда желание «держаться корней» приводит к вполне
впечатляющим результатам: не так давно в столице
республики появился историко-архитектурный комплекс «Старый город»,� представляющий собой полную и детальную реконструкцию одного из районов,�
располагавшихся на берегу Лены в XIX веке.�Для пущей аутентичности улицы Старого города вымостили
деревом,�и сегодня это место заслуженно пользуется
народной любовью.�За сувенирами – сюда.

ЧТО КАСАЕТСЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА, ТО ЮРТ
И ИГЛУ НА УЛИЦАХ ГОРОДА, КОНЕЧНО ЖЕ, НЕ ВСТРЕТИШЬ.
НО ЕСТЬ В ЯКУТИИ ОСОБЫЕ МЕСТА, ГДЕ ЕЩЕ СОХРАНИЛАСЬ
ПРИРОДА, НЕ ТРОНУТАЯ ЧЕЛОВЕКОМ, НЕ ОСТАВЛЯЮЩАЯ
РАВНОДУШНЫМИ НИ ЛЮБИТЕЛЕЙ АКТИВНОГО ОТДЫХА,
НИ ТУРИСТОВ, ПРЕДПОЧИТАЮЩИХ СПОКОЙНЫЕ
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

НАД УРОВНЕМ ЛЬДА Разглядеть в быту со-

временного Якутска что-то от подлинного национального колорита республики так же непросто,�как
встретить на московской улице человека в косоворотке.�Для того чтобы увидеть то,�чем жила эта земля
сотни лет назад,� придется отъехать от столицы на
6 километров и оказаться в районе горы Ытык-Хайа,�
считающейся священной.� Именно здесь,� на ЫтыкХайе,� на высоте 200 метров над уровнем якутского льда находится одноименный этнографический
центр,� возглавляемый Василием и Валентиной Атласовыми.� Это место ценно в первую очередь тем,�
что ни в коей мере не является музеем.�Супруги Атласовы в своей жизни ориентируются на древнейшие
якутские традиции,� верования и обряды,� как некоторые православные русские семьи – на дореволюционный семейный уклад.� Все,� что можно увидеть
в Ытык-Хайе – будь то обряд угощения духов,�встречи солнца или очищения человека,�делается без тени
театральности или наигранности.�Само собой,�здесь
можно попробовать массу традиционных якутских
блюд,�послушать аутентичную национальную музыку и – что впечатляет ничуть не меньше шаманских
камланий – взглянуть на панораму Якутска с 200-метровой горы.�

ГОРЯЧИТЕЛЬНЫЙ САЛАТ Тремя китами якут-

ской национальной кухни считаются конина,�оленина и говядина.�До тех пор пока на столе не появятся,�
к примеру,� ойогос (отварная грудинка жеребенка),�
пельмени из мяса оленя или жареная печенка с картофельным пюре,�трапеза не может считаться настоящей.�К слову,�попробовать все эти блюда в Якутске
не так просто – многие заведения предпочитают
местным деликатесам более универсальные и быстрые в приготовлении блюда европейской кухни.�
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ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиничный комплекс
«Полярная звезда»
пр-т Ленина, 24
alrosa-hotels.ru
Гостиница «Стерх»
пр-т Ленина, 8
sterkh.biz
Гостиница «Тыгын Дархан»
ул. Аммосова, 9
tygyn.ru
Гостиница «Лайнер»
ул. Быковского, 5
airport-yakutsk.ru

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан Jet
ул. Ломоносова, 4
Ресторан «Венский»
ул. Губина, 39
Ресторан «Чочур Муран»
7-й км Вилюйского тракта, 5
Клуб «Плазма»
ул. Шавкунова, 70
Бар «Пивной дом»
ул. Труда, 3

Фото: Fotosa.ru(1),�East News(1)
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МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ЯКУТСКА ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ МОДНОЙ
СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ И
УПОТРЕБЛЯЮТ В ПИЩУ СВЕЖИЕ МЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ.
ПОДЛЕДНЫМ ЛОВОМ ТУТ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ПО ПОЛГОДА

Среди исключений – рестораны «Олонхо»,� «Тыгын
Дархан»,�«Венский».
Отдельного упоминания заслуживает знаменитый якутский салат «Индигирка».� Подлинный кулинарный шедевр из мороженой рыбы – чира,� омуля
или осетра,� – приправленной луком,� перцем и солью.� После того как нехитрый процесс приготовления салата закончен,�само по себе не горячее блюдо
обязательно убирают в холодильник или даже выставляют за окно,�«чтобы остыло».�А дальше начинаются настоящие чудеса: холодный салат согревает не
хуже рюмки водки,�что в местных условиях делает его
вещью практически незаменимой.�

ПО ОЗЕРУ НА ЧЕЛОВЕКА Якутия – один из самых речных и озерных регионов России,�однако реальное количество здешних водоемов поражает даже
самое богатое воображение.�Территория республики
вмещает в себя 700 тысяч рек и речушек и 800 тысяч
озер.�Таким образом,�на каждого жителя республики
приходится по одному озеру.�К счастью,�до сих пор
местное население не приступало к распределению
водоемов между собой – их привыкли использовать
по-другому.� К примеру,� зимой крупнейшие озера
Якутска – Сайсары,�Теплое,�Солдатское – превращаются в гигантские катки,� самые северные в России.�
А прошлой осенью международный благотворительный фонд «Обнаженные сердца» под руководством
супермодели Натальи Водяновой открыл на берегу
озера Талого детский игровой парк.
Думая о самых главных,� неповторимых особенностях Якутска,�так и хочется с головой погрузиться
в перечисления из разряда «больше нигде в мире»,�
однако город может гордиться Музеем Мамонта или
расположенным внутри вечной мерзлоты исследовательским центром.� Истинная красота этого места – в ощущении небывалого величия,� разлитого
в морозном воздухе,� в спокойном и беспрекословном течении вечной Лены,� в чувстве естественной
близости к земле,� которого так не хватает городам
Центральной России.� Пожалуй,� билеты на самолет
и нехитрые тяготы любого путешествия – скромная
плата за встречу с этим великолепием.�
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Фото: Lori/Legion-media(2)
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Фото: Tomasz Gudzowaty / Agentur Focus / Grinberg Agency

ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА. НЕКОГДА СКРОМНАЯ, ХОТЯ И ОРИГИНАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА СО
ВРЕМЕНЕМ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИД СПОРТА, КОТОРЫЙ ПОЛУЧИЛ
ОЛИМПИЙСКИЙ СТАТУС В 1984 ГОДУ НА ИГРАХ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ. ФОТОГРАФ
ТОМАШ ГУДЗОВАТЫ СДЕЛАЛ ЭТИ ПОТРЯСАЮЩИЕ КАДРЫ, НАБЛЮДАЯ ЗА ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ СИМПАТИЧНЫХ КОМАНД В МИРЕ – СБОРНОЙ УКРАИНЫ

НАЗВАННОЕ ВОДНЫМ БАЛЕТОМ,

СИНХРОННОЕ ПЛАВАНИЕ,ПОЯВИЛОСЬ
ИЗНАЧАЛЬНО
В КАНАДЕ В ПЕРВОЙ

ОБЪЕКТИВ
К О М П О З И Ц И Я

ПОДВОДОПЛАВАЮЩИЕ
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СУДЬИ ОЦЕНИВАЮТ НЕ ТОЛЬКО ТЕХНИКУ, НО И АРТИСТИЧНОСТЬ
СИНХРОНИСТОК, ИЗЯЩЕСТВО ИХ ПРОГРАММЫ. В ОБЩЕМ,
ПОКА ДЕВУШКА ИСПОЛНЯЕТ «УГОЛ ВВЕРХ», ТО ЕСТЬ ЛЕЖИТ НА
ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ И УДЕРЖИВАЕТ НОГУ В ВЕРТИКАЛЬНОМ
ПОЛОЖЕНИИ, УЛЫБКА НА ЕЕ ЛИЦЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ЛЕГКОЙ И
НЕПРИНУЖДЕННОЙ

ЭЛЕМЕНТЫ ПОД МУЗЫКУ, КОТОРУЮ
СЛЫШАТ ЧЕРЕЗ ПОДВОДНЫЕ КОЛОНКИ.

СПОРТСМЕНКИ ИСПОЛНЯЮТ

СОСТОЯТ В РОДСТВЕ С АФРОДИТОЙ,

К О М П О З И Ц И Я

КОТОРАЯ, КАК ИЗВЕСТНО, ВЫШЛА ИЗ ВОДЫ,
НО НАЗЫВАЕМ ИХ НЕ ИНАЧЕ КАК СОВРЕМЕННЫМИ РУСАЛКАМИ ИЛИ АМФИБИЯМИ (КАКУЮ ПАРУ СРЕДИ
НИХ НАШЕЛ БЫ СЕБЕ ИХТИАНДР?). ВОТ НЕСКОЛЬКО КРАСНОРЕЧИВЫХ ФАКТОВ: ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ПРОГРАММЫ СПОРТСМЕНОК ПРОХОДИТ ПОД ВОДОЙ, ПРИ ЭТОМ ИМ ЗАПРЕЩЕНО ОТТАЛКИВАТЬСЯ ОТ
ДНА БАССЕЙНА, А ДЫХАНИЕ ПРИХОДИТСЯ ЗАДЕРЖИВАТЬ ВПЛОТЬ ДО ОДНОЙ МИНУТЫ

МЫ ТОЧНО НЕ ЗНАЕМ, ВСЕ ЛИ СИНХРОНИСТКИ

ОБЪЕКТИВ
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«ПОТЯГУШКИ»

«ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ»

«ПО СТОЙКЕ СМИРНО»

«СОВЕТ В ФИЛЯХ»

ГЛЯДЯ НА ЭТИ ПОДВОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ГРУППЫ,
МЫ РЕШИЛИ НАЗВАТЬ ИХ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ...

ОБЪЕКТИВ
К О М П О З И Ц И Я
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ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

Любовь к трем апельсинам
ВОЗРОЖДАЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННУЮ ТРАДИЦИЮ МАЛЕНЬКИХ
МАГАЗИНОВ С КАЧЕСТВЕННЫМИ, А ГЛАВНОЕ, ДОСТУПНЫМИ
ФРУКТАМИ И ОВОЩАМИ И ПЕРСОНАЛЬНЫМ ПОДХОДОМ К КАЖДОМУ
ПОКУПАТЕЛЮ, МАРИНА СТАНЧИЦ УЧИТ РОССИЯН ОПРЕДЕЛЯТЬ САМЫЕ
СОЧНЫЕ МАНГО, ВЫБИРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ КАРТОФЕЛЬ ДЛЯ САЛАТА
И НЕ СТЕСНЯТЬСЯ ТРЕБОВАТЬ ЛУЧШЕГО
Текст: Екатерина Афонченкова

9Вероятно, еще до революции? Первые

9Марина, как вы оказались среди фруктов и овощей? По образованию я учитель
истории,� но по профессии работать не
пришлось.�В 1980-х годах мы с мужем,�военным врачом,�уехали в ГДР.�В 1990-х годах вернулись.�Через несколько лет,�когда
мужа не стало,�я осталась с двумя детьми
и очень неясным будущим.� Была домработницей,�гувернанткой – за это платили
хорошие деньги.�Потом меня пригласили
в агентство по подбору домашнего персонала – там я доработала до директора
и во время выполнения заказа познакомилась с главой крупной фруктово-овощной компании.�Он пригласил меня к себе:
начала я с менеджера по продажам,� а закончила директором филиала.�Потом случился 1998 год,�компания прекратила свое
существование.� Я ушла в другую фирму,�
где и познакомилась со своим нынешним
мужем Евгением.� А через несколько лет
мы приняли решение открыть собственную фирму «Агротехнолоджи»,�и вот уже
восемь лет мы на рынке.

9А

как появились лавки? Вообще-то
мы планировали работать как оптовый
поставщик овощей и фруктов в СанктПетербурге,� но со временем захотелось открыть свои магазины,�потому что
формат существующих нас не устраивал.�
Мы часто бываем за рубежом и всегда отмечаем,� как их магазины разительно отличаются от наших.� Примером для нас
всегда была Франция.�Небольшие специализированные магазинчики с очень высоким качеством продукции и прекрасной
атмосферой.� Захотелось,� чтобы и у нас
появились такие.�Тем более что подобная
традиция существовала и в России.
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фруктовые и бакалейные лавки появились
в 1723 году: Петр I издал постановление,�
по которому хозяевам домов,�выходящих
фасадом на площади и людные улицы,�
предписывалось иметь на первых этажах
продуктовые магазины.�Фруктовые лавки
развивались вплоть до начала XX века.�
Потом их стали вытеснять универсальные магазины,�позже супермаркеты и гипермаркеты.� Мы решили возродить старые традиции.�И в феврале 2012 года открылась наша первая «Фруктовая Лавка»
на Васильевском острове.� Магазин хоть
и небольшой,� но для меня самый любимый.�Долгое время я сама работала в нем
продавцом,�старалась создать особую атмосферу тепла и доброжелательности.

9В чем ваше отличие от супермаркетов?
Во всем: начиная от интерьеров магазина до ассортимента,� который является
нашей гордостью.�У нас более 500 наименований свежих овощей,�фруктов и ягод,�
а также трав и специй из разных стран:
США,� Таиланда,� Новой Зеландии,� всей
Европы,� России,� Австралии,� Чили,� Израиля,�Перу.�Мы тратим огромные средства
на поиск новых продуктов,� обязательно
сами посещаем все хозяйства,� которые
поставляют нам свою продукцию.� Плюс
не работаем с посредниками.

9Ваш

самый любимый фрукт? Моим
самым любимым продуктом является
хурма. Цвет, форма, вкус и огромная
польза делают ее просто незаменимой.
У нас только 60 солнечных дней в году,
а она как крошечное солнышко. Еще
я очень люблю томаты, их у нас больше
60 сортов.

9Как

люди относятся к вашим нововведениям? Естественно,� не все сразу
готовы изменить привычным вкусам
и покупать экзотические фрукты,�новые
сорта яблок,�овощей.�Мы привыкли,�что
у нас продается только один сорт манго,�
а ведь в мире их существует более 1000
(по размеру от крупной сливы до дыни),�
многие из которых в той же Европе известны.� Или апельсины – их более 300
сортов.� Нам важно объяснить покупателю,� что все это может и должно быть
им доступно.� При правильном подходе
цены на эти продукты можно сделать
ниже,� чем существующие цены в обычных супермаркетах,�и мы делаем это.�Регулярно проводим дегустации,� мастерклассы.� В планах проведение фестиваля – будем делать огромные фруктовые
композиции в парках.

9Как вы думаете, почему

так мало компаний, подобных вашей? Фрукты и овощи
быстро теряют внешнюю привлекательность и портятся.�Работа с ними требует
большого ежедневного труда и слаженной работы всего коллектива.� Жадным
и ленивым стоит заняться другим бизнесом: наш рабочий день составляет не
менее 16 часов,�да и огромных прибылей
здесь не удастся получить – все-таки это
не природные ископаемые.�
Фото: из личного архива Марины Станчиц (2)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

СЕВЕРНЫЙ МИКС
ДО ПРИЕЗДА В РОССИЮ 32-ЛЕТНИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ПОВАР
СТЕФАН ГОРТИНА УСПЕЛ ПОРАБОТАТЬ НА МАВРИКИИ, В ГОНКОНГЕ,
ЯПОНИИ, МОНАКО И, РАЗУМЕЕТСЯ, НА РОДИНЕ. В 2012 ГОДУ СТЕФАН ПРИЕХАЛ
В СЕВЕРНУЮ СТОЛИЦУ РОССИИ, ГДЕ ОСВОИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ ШЕФ-ПОВАРА
В РЕСТОРАНЕ АЛЕНА ДЮКАССА MIX IN ST. PETERSBURG. ПЕРЕОСМЫСЛИВАЯ
КУЛИНАРНОЕ НАСЛЕДИЕ ФРАНЦИИ, СТЕФАН НЕ ЗАБЫВАЕТ ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ
КРАСИВЫМИ ЖЕНЩИНАМИ, ЗНАКОМИТЬСЯ С РУССКОЙ КУХНЕЙ И ИСКАТЬ
ЛУЧШИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ

9Какое у вас любимое и нелюбимое место в Санкт-Петербурге? Сказать,�что есть
какое-то нелюбимое место,� я не смогу:
город слишком красивый.�Но самое любимое – Исаакиевский собор,�который расположен прямо у отеля W,�где я работаю.�
Мне очень нравится иногда выйти и просто прогуляться.

9Что больше всего нравится и не нравится
в городе? Нравится,�пожалуй,�атмосфера,�
особенно вечером в пятницу или субботу.�
В ресторанах,�кафе,�на улицах много людей.� Город выглядит очень оживленным,�
повсюду приветливые лица – как такое
может не нравиться! И красивые женщины,�конечно! А что не нравится…�Может
быть,�холодный климат.

9Пользуетесь метро? На метро не езжу,�
так как живу совсем близко от работы,�
в самом сердце города.

9Отличается ли Питер от других европейских городов? Город совершенно не отличается от крупных европейских городов.�
Здесь те же магазины,�кафе,�да и архитектура очень-очень похожа.
9Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? Перед моим пере82
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ездом сюда мне говорили,� что русские
холодные,� недоброжелательные и совершенно неприветливые люди.�Но я быстро
понял,� что это не имеет ничего общего
с правдой.� На самом деле русские очень
даже общительные,� вежливые и с радостью делятся своей культурой.� Еще один
миф – что здесь опасно находиться…�Он
тоже не подтвердился.

много где понравилось.�Для меня вообще
очень важно пробовать местные блюда,�
изучать специфику кухни и гастрономической культуры.�В отношении продуктов на
моем столе могу сказать,�что бесспорными
лидерами являются фермерские продукты,�
которые были выращены в Ленобласти.�
В частности – утка.

9Изучаете ли вы русский язык? Признаюсь честно,�я начал учить язык,�поскольку это важно для работы.�Но времени так
мало,�что заниматься регулярно не получается.�Коллеги по работе помогают,�подсказывают новые слова,�так что мой словарный запас постоянно растет.

9Что вы думаете о жителях Питера? Они 9Есть ли у русских традиции или привычкажутся мне интересными и интересующимися.� Всегда готовы помочь со всей
широтой души.� И,� без сомнения,� очень
радушны ко всем приезжим!

моего общения в основном составляют
коллеги по работе,� а также шеф-повараэкспаты,�среди которых немало французов.

ки, которые вы никогда не сможете понять?
Мне пришлось много путешествовать,�
я работал в разных странах и сталкивался
с абсолютно разными культурами.�Так что
для меня не бывает неприемлемых или непонятных традиций и привычек.�
Это часть моего знакомства со страной,�
которая приносит мне новый культурный
опыт.

9Что вы думаете о местной кухне и ресторанах? Ваш любимый русский продукт? Я побывал в различных русских ресторанах,�

9Хотели бы остаться здесь? Конечно,�ведь
я только что приехал! Мне здесь очень
нравится.�

9Каков круг вашего общения здесь? Круг

Фото: Legion-media (1),�из личного архива Стефана Гортина

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

СЛОУФУД ИЗ ТАНДЫРА

А З Е Р Б А ЙДЖ А Н

Текст: Елена Голованова

ДВОРЦЫ ОТ ЗАХИ ХАДИД И НОРМАНА ФОСТЕРА, НЕБОСКРЕБЫ В ВИДЕ ЯЗЫКОВ ПЛАМЕНИ,
ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫЕ ОТЕЛИ, МУЗЕИ – В ВИДЕ СВЕРНУТОГО КОВРА ИЛИ МУЗЫКАЛЬНОГО
ИНСТРУМЕНТА ТАР. В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ БАКУ СТРЕМИТЕЛЬНО МЕНЯЕТСЯ. СТРАНА
НЕФТИ УСТРЕМЛЕНА В БУДУЩЕЕ, НО КАКИЕ БЫ МЕТАМОРФОЗЫ НИ ПРОИСХОДИЛИ
ЗДЕСЬ, ЭТО НИКОИМ ОБРАЗОМ НЕ КАСАЕТСЯ КУХНИ – ОНА ОСТАЕТСЯ ВСЕ ТАКОЙ ЖЕ
ПАТРИАРХАЛЬНОЙ
84
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Фото: Eastbews (3),�Legion-media (1)

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

85

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А З Е Р Б А Й ДЖ А Н

Шашлычники и кебабчи –
настоящие знатоки бараньих
душ,�для них имеет значение все:
возраст,�пол,�порода,�рацион,�
зона происхождения,�даже дожди
и засухи во время выпаса,�
не говоря уж о способе заклания
и ювелирной разделке туши

ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ,�что за последнее время произошло несколько не связанных между собой событий,�
в высшей мере подогревших международный интерес к Азербайджану.� Это и прошедшее здесь в прошлом мае «Евровидение»,� и несколько спортивных
чемпионатов мирового уровня,�и выход новой книги
Бориса Акунина из фандоринской серии «Черный город»,�действие которой происходит в Баку накануне
Первой мировой войны.� От того города столетней
давности наяву осталось немногое,� но вот еда сохранилась в первозданном виде.�Плов,�орехи,�инжир,�
чай с пахлавой и все,�что едят герои романа,�подают
и сегодня в большинстве ресторанов.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПОДХОД

Азербайджанская кухня имеет славу мужской –
она очень сытная,� жирная,� редкое основное блюдо
обходится без барашка и курдючного жира: люля,�
саджи,� суп пити в горшочках,� шашлыки,� пловы.� Без
жира,�говорят повара,�не вкусно,�не сочно получается.� Повара,� которых мы встречаем на кухнях ресторанов,�все,�без исключения,�мужчины: мясо требует
серьезных мужских рук.�
Невидимая глазу,�есть в этой кухне и чувственная
женская составляющая – работа,� которая исполняется быстрыми и тонкими женскими пальчиками:
навертеть крошечных,� с ноготок,� пельменей дюшбары для прозрачного бульона,� запечатать кутабы
с зеленью,�нанести узор на печенье шакербуру,�приготовить начинку лявянги (это название стоит запомнить: лявянги,� приготовленной из высушенной
алычи,�грецкого ореха и сладкого лука,�на юге страны
начиняются хоть сазаны,�хоть цыплята).�
Женщины отвечают и за все,�что связано с заготовками фруктов.�Это знаменитые варенья из белой
черешни,� лепестков роз,� айвы,� грецкого ореха,� что
подаются к чаю,� лавашана-пастила из высушенной
на солнце фруктовой пасты,� да и многое другое.�
А фрукты в азербайджанской кухне,� между прочим,�
исполняют одну из центральных ролей.�Вишня,�алыча,� айва,� неспелые абрикосы,� сдобренные острыми
вкусами кинзы и базилика,� идут в основные блюда,�
превращаются в гарнир к баранине (нутриционисты подтверждают,� что фруктовая кислота нейтра-
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лизует лишние жиры,� способствует их сгоранию,�
а также улучшает процесс усваивания).�Фрукты здесь
буднично жарят на сливочном масле,� как французы
(и вслед за ними мы) привыкли жарить корнеплоды.�
Это все наследие двух великих гастрономических
культур,� тюркской и персидской,� из которых и выросла ширванская – азербайджанская – кухня.
Вообразите типичный для этих мест плов: курага,� чернослив,� кишмиш,� каштаны (все обжарено на
топленом масле),�пропаренный по особой методике
(крышка казана оборачивается полотенцем,� чтобы
впитывать капельки воды) рис с заваренным настоем
шафрана.�В Азербайджане существует не меньше ста
видов плова – от бораны-плова,�запеченного внутри
тыквы и подаваемого с копченым лещом,� до шахплова,� торжественного,� похожего на праздничный
каравай пирога из риса с разными начинками,�приготовленного внутри хрустящей и ароматной корочки
из лаваша.�
Кстати,�азербайджанский плов тем и отличается от
турецкого,�узбекского и прочих,�что все его составляющие готовятся отдельно и собираются вместе только
на финальной стадии в казане,�вот отчего так отчетливо «слышны» в нем кислинка и сладость фруктов,�
и текстура мяса,�и мягкий сливочный вкус риса.�
Фото: Eastnews (1),�tassphoto.com (1),�Getty Images / Fotobank (1)

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

87

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

А З Е Р Б А Й ДЖ А Н

Азербайджанская кухня имеет славу
мужской – она очень сытная,�жирная,�редкое
основное блюдо обходится без барашка
и курдючного жира: люля,�саджи,�суп пити
в горшочках,�шашлыки,�пловы

ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В большинстве азербайджанских блюд есть,� что
называется,� память поколений – повар готовил их
тысячу раз,� а до него точно так же их готовил его
учитель (в Азербайджане лучшие повара выходят
не из модной парижской школы Le Cordon Bleu,�а из
подмастерий,�с 15 лет выполнявших всю черную работу на кухне).�Здесь вообще нет модных шефов в современном понимании – повара тут не делают себе
имена,�не становятся «селебрити» и их портреты не
печатают на обложках глянцевых журналов.� Здесь
вообще,�пожалуй,�не приходится говорить о модных
ресторанах – самые «вкусные» из них не всегда даже
имеют вывеску на фасаде,�очень скромны в интерьерах,�а их слава передается из уст в уста.�
Но сама кухня,� как это ни поразительно,� оказывается очень актуальной.� И в Москве,� и в Европе в последнее время только и говорят о движении
slowfood,� о «нулевом километре»,� об органических
продуктах – только найти продукты превосходного
качества в мегаполисах почти невозможно.� В Азербайджане наоборот – никто о них не говорит,�но они
повсюду.�Система гастрономических ценностей выстроена строго,�как в Италии или Франции,�где тоже
считают,�что самое важное в гастрономии – materia
prima,� «первичная материя».� Здесь все знают,� что
лучший лук – говсанский,� лучшие помидоры – зырянские (а не бакинские,� как привыкли говорить
в России),� зелень – гянджинская,� яблоки – губинские,� гранаты – геокчайские,� абрикосы и курага –
ордубадские,�белый виноград – апшеронский.�Ничего общего с заполнившими мир пластиковыми овощами и фруктами.�
С мясом еще интереснее.� Шашлычники и кебабчи – настоящие знатоки бараньих душ,�для них имеет значение все: возраст,�пол,�порода,�рацион,�зона
происхождения (разве можно сравнить кедабекского
мериноса с черной карабахской овцой,� нагулявшей
такой огромный курдюк,� что под него приходится подставлять тележку на колесиках?),� даже дожди
и засухи во время выпаса,�не говоря уж о способе заклания и ювелирной,� хирургической точности разделке туши.�
В Азербайджане первым делом вспоминаешь забытую радость от простой еды: горячего хлеба из
тандыра,� домашних рассольных сыров из козьего,�
овечьего или коровьего молока (большинству названий гянджинских,� талышских,� курдских сыров
нет перевода на другие языки – настолько они своеобразны,�например,�«мотал пендир» из овечьего молока с горными травами можно перевести только
крайне неуклюже – «брынза,� которая сохраняется
в шкурах»).� Подготовиться к импровизированному
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АДЖАПСАНДАЛ ПО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИ
500 г мякоти говядины 5 баклажанов 3 больших помидора
2 очищенные луковицы 5 картофелин среднего размера
2 сладких перца 2 ст. л. растительного масла
Мясо пропустить через мясорубку вместе с половиной лука
и слепить из фарша небольшие тефтели. Баклажаны очистить от
кожуры, нарезать кружками, посолить, оставить на 20 минут,
чтобы избавились от горечи, и затем промыть. Помидоры опустить
на несколько секунд в кипяток и очистить от шкурки.
Нарезать оставшийся лук, картошку, перец и помидоры.
В большой кастрюле разогреть масло и выложить в него слоями
мясо, баклажаны, перец, лук, картофель. Приправить солью,
перцем и куркумой. Влить в кастрюлю стакан воды, закрыть
крышкой. Когда спустя несколько минут жидкость закипит,
убавить огонь до минимума и оставить тушиться на 20-30 минут.
Оставить на огне можно и гораздо дольше: блюдо считается
готовым, когда становится мягкой картошка, но многие томят
аджапсандал гораздо дольше – вплоть до того, что баклажаны
и помидоры в рагу практически растворяются.

пикнику несложно – все это добро можно купить на
базарах,�а уж базар,�эпицентр жизни,�в любом азербайджанском городе найти не составит труда.
Но знакомство со специалитетами с базара только начинается,� а самое главное происходит в тех
самых невзрачных (и даже порой неприветливых
с виду) кафе.�

КОМПЛИМЕНТ ИЗ ЛАВАША

Оказавшись в таком заведении,� наш человек-путешественник чаще всего осторожничает,� заказывает то,�что на слуху: густой суп бозбаш,�долму,�кюфту,�
шашлыки…�Все это,�без сомнения,�вкусно,�но,�поверьте,�здесь стоит выйти за пределы «зоны комфорта»!
И тут нас ждут незнакомые традиционные блюда – фисинджан,� арзуман-кюфта с перепелкой,� запеченной внутри мясного шара,� джиз-быз (как мне
объяснял один повар,�название происходит от звука
жарящихся,� шипящих и прыгающих на сковородке
бараньих потрохов – сердца,� печени,� почек,� курдюка).� Блюда авторские,� но приготовленные всегда
в традиционной для азербайджанской кухни манере,� как,� например,� чамран-долма,� которую делает
известный в Баку повар Юсиф Гасымов: в тонкое
Фото: Photobonnier/ИТАР-ТАСС (1),�PhotoXpress (1)

начиняют помидоры,�лук,�перец,�баклажаны,�яблоки,�
айву,�листья винограда,�капусты и тутовника.�И каждый «сосуд» передает мясу свой сок и дух.�
Еще интереснее локальные специалитеты – те,�
что готовят особенным образом в одной отдельно
куриное филе заворачивают гранат,� грецкий орех,� взятой точке на карте.�Таковы,�например,�губинская
лук и курдюк – все это запекают на углях.�И подают чихиртма (куриный суп с яйцом),�ордубадский омлет
с «запеканкой»,�острой икрой из запеченных на углях из фарша с луком и картофелем,�к которым подмешиже помидоров,� баклажанов,� лука и перца.� Здешние вают взбитые яйца,� шекинская пахлава,� сальянский
повара часто экспериментируют,� демонстрируя го- шах-балык – фаршированный орехами,� каштанами
стям свое виртуозное мастерство: то курицу без еди- и фруктами жирный речной сазан.� Такое наследие
ной косточки нафаршируют рисом и сухофруктами,� в азербайджанских городах и деревнях ценится не
то катума или осетра лявянги (опять же без единой меньше,� чем памятники древности.� Поэтому,� прикосточки),� то приготовят долму из чего-нибудь со- езжая в новое место,�без стеснения спрашивайте не
вершенно неожиданного.� Хотя в случае с долмой только «Что у вас посмотреть?»,�но и «Что тут у вас
трудно уже чем-нибудь удивить: само слово «долма» попробовать?».�А потом,�закончив обед,�не стесняйв переводе означает «начинять»,� поэтому начинкой тесь вычистить тарелку до блеска последним кусочиз баранины,�турецкого гороха,�риса и зелени здесь ком лаваша.�Это лучший комплимент повару.�

МОДНЫЙ РЕЙС

В СЕГД А БЫ Т Ь
В ПУ ХЕ

К Л АДО В А Я

«ПОЧЕМУ ОНИ НЕ МЕРЗНУТ?» – ЗАДАВАЛ
СЕБЕ ВОПРОС СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ФЕРМЕР,
ГЛЯДЯ НА ГУСЕЙ, РАЗГУЛИВАЮЩИХ
ПО ПУШИСТОМУ СНЕГУ. НАКОНЕЦ ЕГО
ОСЕНИЛО: «НАВЕРНОЕ, ВСЕ ДЕЛО В…».
ФЕРМЕР, КОНЕЧНО, УГАДАЛ: ВСЕ ДЕЛО
В ТЕПЛОЙ, ОЧЕНЬ ТЕПЛОЙ ПУХОВОЙ
ПРОСЛОЙКЕ. ОН И НЕ ПОДОЗРЕВАЛ,
ЧТО ЕГО ДОГАДКА ПОЛОЖИТ НАЧАЛО
ИСТОРИИ ПУХОВИКА, КОТОРЫЙ,
ВПРОЧЕМ, ВСЕРЬЕЗ «РАСПРОБУЮТ»
ТОЛЬКО ЛЕТ ЧЕРЕЗ ПЯТЬСОТ
Текст: Алена Журавская

Анатомия тепла

Да,� водоплавающим не страшны ни снег,�
ни ледяная вода,�ни полеты в обжигающе морозном воздухе.�И все благодаря горстке невесомого пуха – на среднего гуся его приходится каких-то 60 граммов.�Пух арктической утки,�
гаги,�собирают из покинутых гнезд вручную –
по 15–20 граммов,�не более,�поэтому мировой
урожай гагачьего пуха составляет всего четыре тонны в год.�
По своей анатомической сути пух – это
то же перо,� только с наноструктурой ствола
и тысячами микроскопических волокон,� образующих пушистую сферу.� За удивительное
свойство обтекать тело пух сравнивают с жидкостью.� При этом он не перекрывает доступ
воздуха и позволяет коже дышать.� Упругий
и эластичный,� пух не впитывает влагу и надежно сохраняет тепло,� обеспечивая комфортный микроклимат.
Самым теплым и изысканным считается
гагачий пух – он особо стойко держит форму
и не «мигрирует» под подкладкой одежды.�Секрет в том,�что на волокнах пушинок имеются миниатюрные крючочки,� сцепляющие пух
в довольно прочные кластеры.�Образующиеся
меж пушинками кармашки захватывают воздух,�а когда он нагревается от тела,�поддерживают его температуру.�
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Фото: ERIC MATHERON BALAY / Madame Figaro/East News(1), East News(4), Shutterstock(1)
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МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

С б о р щ и к а м п у х а с т р о го н а с т р о го з а п р е щ а л о с ь
б е с п о ко и т ь п т и ц , а те м б о л е е
наносить им увечья. Пока птица,
о т л ожи в ш а я я й ц а , о тс у тс т в о в а л а ,
с б о р щ и ки з а б и р а л и и з г н е з д а
о ко л о п о л о в и н ы п у х а , з а м е н я я
е го с е н о м
Увы,�сегодня пуховых одеял такого чистейшего качества уже не сыскать.� Последние были набиты гагачьим
пухом и простеганы лет двести назад – охотников за пушистыми птичками развелось столько,� что они оказались на грани вымирания,�попав даже в Красную книгу.�

Не прошло и полтысячелетия…

Король-птицевод

То,� что одежду можно подбивать гусиным пухом,�
тому самому фермеру пришло на ум в XV веке.�Хотя для
иных целей пух использовался с незапамятных времен.�
Так,� историки утверждают,� что в 980 году некий норвежский сборщик налогов помимо денег и прочих ценностей охотно принимал у подведомственного люда
гагачий пух.�А где-то в Финляндии археологам удалось
раскопать свидетельства того,�что пух находил применение еще в каменном веке.�
Задолго до того,�как пустить пух на промышленное
производство зимней одежды,� им набивали подушки
и перины.� Невероятно теплые и мягкие,� начиненные
отборнейшим пухом,� они были доступны только высшему классу,�в то время как потребители попроще довольствовались пересортицей – тоже теплой,� но совсем не такой мягкой и нежной.�
В середине XVII века датский король Кристиан IV,�
большой почитатель орнитологии,� страстно увлекся
разведением гаг и повелел основать несколько гагачьих
колоний в Северной Норвегии.�Эти искусственно созданные птичьи поселения были защищены от охотников и иных посягательств строгим королевским указом,�
и весь пушистый урожай шел на личные нужды Его Величества и датского королевского двора.�
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Впрочем,� нас интересуют вовсе не одеяла,� а пуховики – легкие,� стильные,� морозоустойчивые.� На самом
деле такая одежда появились буквально «вчера» и с точки
зрения стиля и качества имеет так же мало общего с китайскими «дутиками» образца 1980-х,�как сегодняшний
ноутбук с PC того же периода.� Хотя,�надо отдать должное китайским производителям,�это они реанимировали
и подняли на зимний пьедестал то,�что веками не могло
добиться благосклонности широкого потребителя – неважно,�был ли он взращен на натуральных шубах,�на овчинных тулупах или на ватиновых пальто.�
Прообраз современного пуховика зародился давным-давно на ледяных просторах Крайнего Севера
не по велению моды,� а по жизненной необходимости
и действительно спас не одну жизнь.�Однако в гардеробы некоторых европейских стран пуховик был допущен
только к XIX веку,�да и то очень выборочно.�
Удивительно другое.� Россия издревле и успешно торговала птичьим пухом.� Сохранились,� к примеру,� исторические контракты,� датируемые XVII веком,�
на поставку больших партий в Голландию.� К XIX веку
России вообще не было равных в деле заготовки и торговли пухом.�При этом никому и в голову не приходило
утеплять им одежду.�Даже когда в XV веке чужеземные
купцы выбросили на прилавки партию готовых пуховиков,�это не произвело на русского покупателя ровно никакого впечатления.� Положим,� знати было негоже менять соболей на птичьи перья.�Но ведь и простой люд,�
глядя на чудной «импорт»,�лишь кривил нос,�продолжая
кутаться в залатанные тулупы.�Хотя в то же самое время,�по древним свидетельствам,�правитель Страны восходящего солнца редко расставался со своим пуховиком и очень гордился им.
Фото: Minden Pictures/FOTODOM.RU(2), East News(1), Diomedia.com(1)
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П у хо в и ки ф и г у р н о п р о с те г и в а ю т ,
кр о я т н а п о д о б и е ж а ке т а , п а р ки
или бомбера – с капюшонами,
а п п л и к а ц и я м и , м е хо м и д ру г и м и
и н те р е с н ы м и д е т а л я м и

А в России еще полтысячелетия (!) к пуховикам относились пренебрежительно,� скорее как к «дополнительной опции»,� чем как к полноценной шубе,� пусть
и на птичьем меху.�

Космический старт

Когда настал ХХ век,� точнее,� его вторая половина,�
то,�невзирая на достижения научно-технического прогресса,�именно натуральным гагачьим пухом стали утеплять костюмы российских космонавтов и покорителей
Эвереста.�Некоторым образом именно с этих заоблачных высот пуховики и спустились на модные подиумы.�
Они дождались своего часа,�замелькав впервые яркими
пятнами в коллекциях великого Ива Сен-Лорана.�
К третьему тысячелетию от жесткого унисекса
1990-х,�когда трудно было найти не то что десять – даже
пару отличий мужского пуховика от дамского,�осталась
только горстка пуха.� С тех пор эта горстка послушно
сотрудничает с модными дизайнерами,� а пуховик обрел элегантные силуэты,�концептуальный стиль и даже
осиную талию.�
Короткие и изящные пуховики,� как в зимней серии
от Lacoste,�сегодня превосходно себя чувствуют в компании с мини и скинни и с подбитыми мехом ботильонами на головокружительной шпильке.� Короткие модели пуховиков дозволительно и даже стильно носить
поверх классического или вечернего костюма.�Вариант
для консервативных модниц – пуховики-пальто,�как от
Moncler Gamme Rouge и Phillip Lim,�для экстремалок –
авангардистский пуховик-свитер,�как от Acne и Moncler
Grenoble.
Цветовыми настроениями «пуховиковых» дизайнеров,�похоже,�управляет сама Зима.�Уж очень часто в модных коллекциях-2013 обнаруживаются ее оттенки: снежно-белый,� жемчужный,� молочный,� морозно-золотистый,� перламутровый.� Даже альтернативные варианты
расцветок потеряли прошлогоднюю крикливость в пользу спокойных,�почти пастельных сочетаний,�а нарочитая
свобода форм уступила место строгой геометрии.�
Зато меховые оторочки и воротники никуда не делись и продолжают добавлять матерчатому пуховику
нотки уютного шика.� Особенно когда они выполнены
из пушистой лисы,� ламы или овчины и смело контрастируют по цвету.�
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Словом,�этой зимой легко и весело уживаются спортивный и романтический стили,� классика и авангард,�
ретро и современность…� А тем временем миниатюрные и очень гламурные пуховики из зимней коллекции
Ungaro удивляют множеством объемных,� почти футуристических деталей – будто бы все еще неуловимо ностальгируют по космосу!
ПОДИУМ-2013
™ После моды на яркие цвета

и принты в 2013 году модельеры
вернули на подиумы мужские
пуховики в стиле casual.
Мужчины могут вздохнуть
с облегчением и вернуться
к классике в традиционных
цветах: черном, коричневом,
сером, синем, зеленом.

™ В некоторых коллекциях

пуховиков сезона-2013 можно
встретить градиентную палитру
– от светлого к черному, а также
необычные сочетания яркого
оттенка с классическими
и разнофактурными композициями в контрастных тонах.

™ В 2013 году актуальны ткани

с принтом и металлическим
блеском. Кроме курточных
тканей дизайнеры используют
кожу, трикотаж, шерстяные
и фактурные материалы.
В моде комбинированные
модели, в том числе с крупными
деталями из меха.

Фото: East News(4), Diomedia.com(1)

МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

пуховик
Т Р Е НДЫ

TJ COLLECTION

ADIDAS
ORIGINALS
BLUE
MAX MARA
M

MARMOT

PHILLIP LIM

ETRO

SPORTALM
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TJ COLLECTION – изящные линии подчеркивают достоинства и сглаживают
недостатки.�MAX MARA – традиционный подход и инновации в одном предмете
одежды.�PHILLIP LIM – ультрамодный гардероб для девушек,�обладающих
идеальным модным чутьем.�SPORTALM – стильные пуховики от известного
производителя горнолыжной экипировки.�ADIDAS ORIGINALS BLUE –
коллекция великолепно подходит для зимнего сезона и предлагает утепленные
модели свободных силуэтов.�MARMOT – удлиненный крой,�мембранная
ткань и отстегивающаяся снегозащитная юбка спасают от холода и ветра.�
ETRO – изысканные и необычные принты,�яркий стиль.�
Фото: Chris Moore/Catwalking/Getty Images(1), ERIC MATHERON BALAY/East
News(1), Eastnews(1), фото предоставлены пресс-службами компаний
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ОЛИМПИАДУ В ВАНКУВЕРЕ ОТКРЫЛО ШОУ,
В КОТОРОМ СНОУБОРДИСТЫ ВЫСТУПАЛИ
ВМЕСТЕ С ЛЫЖНИКАМИ

СКОРОСТЬ НА СЛАЛОМЕ-ГИГАНТЕ
ДОСТИГАЕТ 70 КМ/Ч

СЛОУПСТАЙЛ ЗАЧАСТУЮ
ВЫИГРЫВАЕТ РАЙДЕР,
ЭФФЕКТНО ИСПОЛНИВШИЙ
ПРОСТЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

АЛЕНЕ ЗАВАРЗИНОЙ ПРЕДСТОИТ ПОДТВЕРДИТЬ
СВОЙ ТИТУЛ НА ПРЕДСТОЯЩЕМ ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
В ИСПАНИИ

ЕКАТЕРИНА ТУДЕГЕШЕВА ИЗ СБОРНОЙ
РОССИИ ТРЕНИРУЕТСЯ В ШВЕЙЦАРИИ

Текст: Елена Вайцеховская

В Е С Е Л Ы Е ГО Р К И ,
Б Э КСА ЙД И ДАБЛ КОР К
НАСТОЯЩИМ, БОЛЬШИМ СПОРТОМ СНОУБОРД СТАЛ В 1998-М, КОГДА В ПРОГРАММЕ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР
НАГАНО ПОЯВИЛАСЬ ЗАГАДОЧНАЯ ДЛЯ МНОГИХ ДИСЦИПЛИНА – ХАФ-ПАЙП. СОБЫТИЕ ВПОЛНЕ МОЖНО
БЫЛО РАСЦЕНИТЬ КАК РЕВОЛЮЦИОННОЕ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ КОМИТЕТ МНОГО ЛЕТ
ОБЕРЕГАЛ ИГРЫ ОТ БЛИЗОСТИ ЭКЗОТИЧЕСКИХ (ДЛЯ СЕБЯ) ВИДОВ СПОРТА. НО ВЕЯНИЯ ВРЕМЕНИ ВСЕ-ТАКИ
ВЗЯЛИ СВОЕ: СПУСТЯ ЧЕТЫРЕ ГОДА В ПРОГРАММЕ ИГР-2002 В СОЛТ-ЛЕЙК-СИТИ БЫЛИ ВПЕРВЫЕ РАЗЫГРАНЫ
НАГРАДЫ В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ ГИГАНТСКОМ СЛАЛОМЕ, В 2006-М ДОБАВИЛСЯ СНОУБОРД-КРОСС, А НА
ИГРАХ-2014, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В СОЧИ, ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕБЮТ ПРЕДСТОИТ СЛОУПСТАЙЛУ
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РЕДИ ГОРНОЛЫЖНИКОВ СНОУБОРД ИНОГДА
называют младшим братом,�но за ласковым прозвищем порой угадывается весьма пренебрежительное отношение.�Несмотря на то что этот вид спорта с каждым
годом набирает популярность,� периодически сноубордисты сталкиваются с проблемами.� Например,� не всегда
возможно найти спонсоров для проведения тех или иных
соревнований.� Нередки случаи,� когда приходится отменять столь престижные турниры,� как этапы Кубка мира.�
Однажды был отменен даже этап в Ландграфе,�ежегодно
открывающий сезон параллельного слалома.�
Менее популярные дисциплины сноуборда,�такие как
как биг-эйр или слоупстайл,�еще чаще оказываются в положении пасынков горнолыжной семьи: это не горные
лыжи,� где давно сложился крепкий финансовый костяк
спонсоров,� а также очередь из желающих попасть в эту
обойму.�Китцбюэль,�Венген,�Гармиш,�Кортина д’Ампеццо,�
Фото: Legion-media(1),�Eastnews(3),�tassphoto.com(1),�Fotobank(1)

Шамони – глобальные горнолыжные «столпы»,�которые
десятки лет проводят свои соревнования.�Зачем там нужен какой-то сноуборд?
Несмотря на все это,� сноуборд с каждым годом находит все больше и больше поклонников.�Это отнюдь не
легкомысленное развлечение: статистики подсчитали,�
что с наступлением горнолыжного сезона уровень травматизма в сноуборде составляет примерно от четырех до
шести тысяч человек в день.�И хотя весь сноубордический
мир несколько лет назад надел шлемы,�травмы порой случаются.�У лыжников обычно страдают коленные суставы,�
это вызвано характерной динамикой движений,�которая
определяется конструкцией и формой лыж.�У сноубордистов колени тоже нагружены,�но чаще травмируются спины,�плечи и локти.�
Есть в этих видах спорта и свои профессиональные заболевания.�Это солнечная и снежная офтальмии – ожоги
конъюнктивы,�роговицы и сетчатки,�возникающие в результате воздействия на глаза очень яркого света.
Особенно просто повредить глаза,�осматривая без очков просторы недавно выпавшего,�свежего снега с повышенной отражающей способностью.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3
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ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ СКЛОНОВ НАХОДЯТСЯ В КАНАДСКОМ
ВИСТЛЕРЕ И АМЕРИКАНСКОМ АСПЕНЕ. ЗАЛИТЫ СОЛНЦЕМ
КРУГЛЫЙ ГОД

С

ОГЛАСНО ПОСЛЕДНЕЙ СТАТИСТИКЕ,� в России
серьезно занимаются сноубордом и горными лыжами около пяти тысяч человек.�Но если сноуборд довольно долго оставался вне внимания тех же спортивных журналистов,�все изменилось с появлением в стане
сильнейших сноубордистов мира Алены Заварзиной
и Екатерины Тудегешевой.� Первая стала чемпионкой
мира в параллельном слаломе в 2011-м,� вторая в том
же самом сезоне стала обладательницей Большого хрустального глобуса,�выиграв общий зачет Кубка мира.
Давая оценку прогрессу российских сноубордисток,�
знаменитая в прошлом горнолыжница и нынешний
президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Светлана Гладышева заметила,� что результаты
российских девушек заставили считаться с Россией весь
мир.� Например,� исчезла проблема спарринга (в сноуборде хороший спарринг – одно из обязательных условий профессионального роста): многие страны стали
сами предлагать россиянам тренироваться совместно.�
По словам Тудегешевой,� главное для сноубордиста – равновесие.�Если это качество развито слабо,�на
склоне делать нечего.� Тренировочный процесс в понимании сноубордиста – тяжелая физическая работа,�
традиционная для спорта в целом: ОФП,� кроссы,� спуски.�В то же самое время очень важно не делать никакой
лишней работы: тело должно быть «свежим».

В день соревнований спортсмены начинают разминаться за несколько часов до старта,�чтобы успеть подготовить мышцы к работе.�Сноуборд в этом отношении
весьма специфический вид спорта: резко повернешься,�
не разогревшись,�и тебя тут же «заклинило».�
Еще считается,�что стартовая доска у сноубордиста –
особенная.�Смазка на нее накладывается непосредственно перед стартом,� в тренировках она,� соответственно,�
не используется.�Всего спортсмены возят с собой по тричетыре доски: для обычного слалома достаточно одной,�
для слалома-гиганта нужны как минимум две.� Слаломную трассу проходят в основном на кантах,� поскольку
расстояние между воротами небольшое,� а вот трасса
гиганта намного длиннее,� соответственно,� качество
скользящей поверхности играет большую роль.�
Существуют и другие технические хитрости и секреты.� Кто-то предпочитает затачивать канты до максимальной остроты,� кто-то,� напротив,� считает,� что чрезмерная острота притупляет ощущения.� На этот случай
у спортсменов всегда под рукой специальная резиновая
«тупилочка»: провел по канту пару раз – и все в порядке.
Хорошая доска отличается прежде всего тем,�что прекрасно держит трассу,�под каким бы углом ты ее ни поставил.�Плохая срывается.�Соответственно,�это – падения,�отсутствие большой скорости,�потому что на большой скорости удержаться на ногах на плохой доске просто невозможно.�Но все это очень индивидуально.�Единого мнения о том,�что такое хорошая доска,�в сноуборде
не существует.�Кому-то нравятся мягкие доски,�кому-то
жесткие,�кому-то короткие,�кому-то длинные.�Чем длиннее доска,�тем выше скорость и тем сложнее на ней удержаться.� Для успешной езды на такой доске надо иметь
очень сильные ноги.�

СВИТЧ БЭКСАЙД 1260 ДАБЛ КОРК.
П Р Е Д С ТА В И Л И ? Е С Л И Н Е Т , Т О Г Д А
О Б Я З АТ Е Л Ь Н О П О С М О Т Р И Т Е
С О Р Е В Н О В А Н И Я П О С Л О У П С ТА Й Л У
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ОД НАЗАД РОССИЙСКИЙ МУЖСКОЙ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ СЛАЛОМ неожиданно пополнился
сильным спортсменом – американцем Виком Уайлдом.�
Поводом послужила любовь: Уайлд без памяти влюбился в Алену Заварзину,�сделал ей предложение,�которое
спортсменка приняла,�и…�задумался о смене гражданства.� В мае 2012-го американец получил российский
паспорт и теперь будет на равных с российскими сноубордистами бороться за место в олимпийской сборной.
Если говорить о дебютной олимпийской дисциплине – слоупстайле,� позиции россиян расцениваются достаточно оптимистично.� По результатам голосования
Russian Snowboard Awards 2011 сноубордистка Женя Гольдман была признана «райдером года среди девушек».�Еще
в детстве спортсменка начала заниматься горнолыжным
спортом,� десять лет назад перешла на сноуборд.� Сейчас
26-летняя Гольдман является одной из сильнейших в РосИ СОЛНЦЕ, ПАЙП ЧУДЕСНЫЙ! КОМУ
сии сноубордисток во фристайл-дисциплинах,�а в минув- МОРОЗ
В ТАКУЮ ПОГОДУ НУЖНА КУРТКА?
шем году достигла самых серьезных в карьере успехов,�
причем в слоупстайле.� Женя стала чемпионкой России,�
заняла второе место в зачете Кубка Европы,�попутно выиграв и Кубок Европы среди женщин в дисциплине бигэйр.� Интересно и то,� что в свободное от спорта время
Женя вместе со своей сестрой придумывает и выпускает
футболки собственного бренда Goldmans T-shirts.
Мужская олимпийская надежда России в слоупстайле – это прежде всего Алексей Соболев.�В 2011 году этот
спортсмен показал два блестящих результата на этапах Кубка мира: в марте в итальянской Бардонеччии он
поднялся на высшую ступень призового подиума,�продемонстрировав лучшее прохождение трассы.� Та победа была первой не только в его карьере,�но и во всей
истории российского мягкого сноуборда.�До Алексея ни
одному нашему спортсмену не удавалось добиться такого успеха в этой дисциплине в соревнованиях столь
БОРД-КРОСС ПОДРАЗУМЕВАЕТ УЧАСТИЕ В КАЖДОМ
ЗАЕЗДЕ ЧЕТЫРЕХ ЛИБО ШЕСТИ УЧАСТНИКОВ,
ИЗ КОТОРЫХ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД ПРОХОДЯТ ДВОЕ

Фото:Eastnews(3),�tassphoto.com(1)

высокого уровня.�Сам слоупстайл с его экстремальными
виражами и прыжками – занятие не для слабонервных.�
По словам Гольдман,� бороться со страхом и нервами
сноубордистам помогает музыка.�Она и заряжает,�и убивает страх.� Соболев придерживается несколько иного
взгляда на свой вид спорта: нужны приятная атмосфера
и желание кататься – это превыше всего.
По мнению спортсмена,�пофигизм как лайфстайл –
неотъемлемая часть сноуборда.�Если у тебя его уже нет,�
если ты смотришь на свои занятия только как на спорт,�
ты потерял весь кайф от процесса.�А значит,�о высоких
результатах можно забыть.
Еще Соболев вытворяет на доске трюки,� которые
способны повторить всего несколько человек в мире.�
Прислушайтесь только как звучит: свитч бэксайд 1260
дабл корк.�Непонятно? Тогда тем более стоит приехать
на соревнования по слоупстайлу.� Хотя бы для того,�
чтобы увидеть это своими глазами!
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ШВЕЙЦАРСКИЙ РЕГИОН ВАЛЕ НА
САМОМ СЕВЕРЕ СТРАНЫ ЦЕНИТЕЛЯМ
ЗИМНИХ УДОВОЛЬСТВИЙ С РАДОСТЬЮ
ПРЕДЛАГАЕТ: УСЛЫШАТЬ ХРУСТ СВЕЖЕГО
СНЕГА ПОД НОГАМИ, ПОЛЕЖАТЬ
В ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ, ПОТРЕПАТЬ
ЗА УХО СИМВОЛ КАНТОНА – СЕНБЕРНАРА
И ПРОГУЛЯТЬСЯ С НИМ ПО ГОРНЫМ
ТРОПИНКАМ. ВЗБИТЬ СНЕЖНУЮ
«ПУДРУ» НОВЕНЬКИМ СНОУБОРДОМ
ИЛИ, ЗАВЕРНУВШИСЬ В ПЛЕД И ЩУРЯСЬ
НА СОЛНЦЕ, ХОХОТАТЬ В КОМПАНИИ
ДРУЗЕЙ В ГОРНЫХ LOUNGE-БАРАХ И,
ЗАБЫВ ПРО КАЛОРИИ, ДО ОТВАЛА
НАЕСТЬСЯ МЕСТНОЙ ЖАРЕНОЙ
КАРТОШКИ РЕШТИ. ЖУРНАЛ «S7»
РАССКАЗЫВАЕТ О ЛУЧШИХ МЕСТАХ ДЛЯ
ОТДЫХА В КАНТОНЕ ВАЛЕ ЭТОЙ ЗИМОЙ,
О ТАКИХ НЕПОХОЖИХ ДРУГ НА ДРУГА
ЦЕРМАТТЕ И ЛЕЙКЕРБАДЕ
Из важных источников
В Лейкербаде нужно просыпаться с первым звоном колокола местной приходской
церквушки,�который возвещает о том,�что
новый день наступил и пора снова радоваться
жизни – любоваться со смотровой площадки
перевала Гемми на окрестности,�спускаться по
снежным тропам к замерзшему озеру,�кататься
на лыжах и санках и,�конечно,�ходить в бады.
Это какое-то особое,�ни с чем не сравнимое
наслаждение – возлежать в теплых термальных
водах Лейкербада в окружении гор и подставлять свое лицо снежинкам,�что тают быстро,�
стекая прохладными каплями.�Лучшее время
для этой приятной неги – ранний зимний закат,�когда снежные вершины окрашиваются
розовым светом последних лучей уходящего
солнца.�Кажется,�что в этом водном мире можно просуществовать вечность – температура
в открытых бассейнах очень комфортна даже
при значительном холоде на улице.�Горячие
источники Лейкербада бьются на высоте более
тысячи метров,�вырываясь на поверхность заметно горячими при минус 510С.�Еще сотни лет
назад блаженствовать в местных водах приезжали римские императоры и их приближенные.�
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Текст: Ольга Растегаева

Положив на полку лавровые венки,�римская
знать лечила в местечке,�которое позже назовут
Лейкербадом,�нервы,�потрепанные в интригах,�
и раны,�нанесенные в боях.�Колизеев римляне
здесь,�по счастью,�не построили,�но оставили
после себя чудесную традицию банных ритуалов.�Римские бани – трехчасовой комплекс
расслабляющих процедур в термальном центре
Alpentherme,�во время которого жизненные
силы возвращаются в обнаженное тело,�согретое саунами,�теплом полезных вод,�очищенное
сахарным пилингом и напоследок овеянное
крепким сном.�Но это лишь одна из 240 велнеспроцедур,�предлагаемых центром,�который
располагает самым большим выбором саун
в Альпах.�Вот почему за зимним релаксом едут
Фото: Rex Features/Fotodom(1),�Diomedia.com(1),�Sime/Fotosa.ru(1)
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именно в Лейкербад,�где совместить отдых можно с отличным катанием на лыжах.�Впрочем,�
и в Церматте,�входящем в десятку лучших курортов Европы,�со спа-комплексами все в порядке.�
Источники из-под земли не бьют,�но это с лихвой компенсируется новейшими процедурами,�
которые готовы предложить лучшие центры
курорта.

Праздник, который всегда зимой
Снежный,�веселый,�роскошный,�безудержный,�гламурный – каких только эпитетов не удостаивался Церматт за всю историю.�Именно здесь кататься на лыжах можно
до самого июня,�развлекая себя ежедневными исследованиями все новых и новых
трасс,�которых тут на любой вкус и цвет –
380 километров черных,�синих,�красных,�
с фан-парками,�смотровыми площадками,�
шампань-барами,�горными ресторанчиками
и даже с самым высоким в мире ледяным рестораном Matterhorn Glacier Paradise.�
Все горнолыжные дороги проложены
вокруг красавца-четырехтысячника – Маттерхорна,�рекламной звезды страны,�которая встречается на каждом втором буклете.�
Местные жители самодовольно любят шутить,�что их «шоколадная» сторона известной горы все не дает покоя соседям-итальянцам,�которые веками мечтали повернуть ее
на 45 градусов.�Но все же,�надо признаться,�
виды на «горную пирамиду»,�открывающиеся
с трасс,�действительно великолепны.� Маттерхорн каждый день то интригует дымкой
на верхушке,�то таинственно исчезает за облаками,�то отбрасывает геометрические тени
в яркий солнечный день.�
Только в Церматте продавцы жареных сосисок на улице предлагают в качестве напитка
Moёt & Chandon.�И только здесь,�на главной
улице,�витрин со сверкающими швейцарскими
часами (с интеллигентно запрятанными ценниками внутрь) больше,�чем окон,�за которыми
стоят одетые в горнолыжную одежду манекены.�Это один из немногих курортов Альп,�где
отсутствуют автомобили.�Из соображений экобезопасности.�Так что в Церматте передвигаются либо быстро и актуально – на электрокарах,�
либо медленно и роскошно – на повозке,�запряженной лошадьми,�либо просто покачиваясь
после веселого апре-ски – на своих двоих.�
Баров,�где народ оттягивается после катания,�не снимая лыжных ботинок,�в Церматте
много – Papperla Pub,�Grampi’s,�Ex-bar.�А вот
если горнолыжную экипировку вы и вовсе с со104
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бой не взяли,�то приятный вечер можно провести в одном из дорогих ресторанов – Corbeau
d ‘Or,�Le gourmet или Capri.�Гастрономические
вечера возведены в Церматте в культ – здесь
практикуют романтические ужины под луной
в обсерватории Горнегратта с санными спусками в ночи,�различные мастер-классы.�Только
в Церматте можно отправиться в уникальное
вечернее кулинарное путешествие под названием Kitchen around.�Тур проходит дважды
в неделю и включает в себя посещение сразу
четырех ресторанов,�отмеченных модными
справочниками.�Вкусную прогулку стоит бронировать заранее в офисе по туризму Церматта,�что находится на вокзальной площади,�–
кулинарный поход рассчитан лишь на четырех
человек.�Участников программы приглашают
в святая святых уважаемых шеф-поваров –
на кухню,�где для них сервируют стол,�потчуют
самыми изысканными блюдами кухни кантона
Вале и предлагают дегустацию местных вин.�
Вообще самое правильное,�что можно сделать в Швейцарии,�– это пробовать все местное.�Загляните ранним утром в сыроварню
Horu совсем недалеко от моста и попросите
хозяйку продать вам немного сыра и свежих
йогуртов – и будете долго вспоминать вашу
покорную слугу добрым словом.�Попробуйте
горячий суп с альпийскими травами в ресторанчике «Горнегратта»,�куда вы сможете подняться на типично швейцарском транспорте –
зубчатой железной дороге.�Ну и конечно,�ешьте больше шоколада! Купите кусок только что
сваренного восхитительного и полного эндорфинов лакомства в лавке на Банхофштрассе,�
затем сверните направо и пройдитесь по самой
старой улице Церматта,�чтобы увидеть черных
овечек,�которые,�как и сотни лет назад,�живут
в маленьких стойлах прямо в центре этого роскошного и сверкающего курортного городка
в сердце кантона Вале.�

ЧИСТЫЙ ГОРНЫЙ
ВОЗДУХ, КИЛОМЕТРЫ
ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС
И ПРЕКРАСНЫЕ ЗИМНИЕ
ПЕЙЗАЖИ...
ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ
МАЛО СНЕГА И СОЛНЦА.
КАНТОН ВАЛЕ ПРЕКРАСЕН
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА И КАК
МАГНИТ ПРИТЯГИВАЕТ
К СЕБЕ ВСЕХ, КТО ЛЮБИТ
АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

Фото: Rex Features/Fotodom(1),�RussianLook(1),,�Sime/Fotosa.ru(1)
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ЕСЛИ БЫ МНЕ
Женева
ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
БЫТЬ КОМПАНЬОНОМ
ЗНАМЕНИТОЙ ПАРОЧКИ
АВАНТЮРИСТОВ ИЗ
РОМАНА ИЛЬФА И ПЕТРОВА,
Я БЫ, НЕСОМНЕННО,
РЕКОМЕНДОВАЛА
АРИСТОКРАТИЧЕСКИ
НАСТРОЕННОМУ КИСЕ
ВОРОБЬЯНИНОВУ,
ИЗМУЧЕННОМУ НАРЗАНОМ
И ПРОЧИМИ НЕВЗГОДАМИ,
СРОЧНО ОТПРАВЛЯТЬСЯ
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ ИМЕННО
СЮДА – В ЗАБОТЛИВО
УКРЫТЫЙ ОТ ЛЮБОПЫТНЫХ
ГЛАЗ ЖЕНЕВСКИЙ
LA RÉSERVE HÔTEL & SPA

ности или женственности.�Если формы – то совершенные.�Если линии – то
четкие.�Если SPA – то безупречное.
Внушительных размеров SPA-центр
отеля призван доставить своим посетителям максимум удовольствия.�
Все те же приглушенные цвета и свет,�
источники которого не всегда просто
или возможно определить.�Бассейн,�
в котором достаточно места и для
спортивной тренировки,�и для релаксации.�Сауны и хаммам.�Теплые шезлонги
и кресла с заботливо расстеленными
пушистыми махровыми полотенцами.�Если и расслабляться – то только
здесь.�Если и ехать в надежде скинуть
несколько лишних килограммов или
пройти ставшую в наши дни столь
популярной программу детокса –
то сюда.�Косметика La Prairie,�ароматы
от Serge Lutens,�парикмахерский салон,�
салон красоты – перечислять можно
бесконечно.�Завершить ритуал посещения SPA-центра можно и нужно
в расположенном здесь же Café Lauren,�
ресторане,�где господствует здоровая,�
сбалансированная,�а главное,�действительно вкусная и полезная SPA-кухня.�

ЗАГРАНИЦА
НАМ
ПОМОЖЕТ

Текст: Ольга Кумахова
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ЗДЕСЬ НЕТ ЯРКОГО СВЕТА И НАРОЧИТОЙ МАНЕРНОСТИ ИЛИ
ЖЕНСТВЕННОСТИ. ЕСЛИ ФОРМЫ – ТО СОВЕРШЕННЫЕ. ЕСЛИ ЛИНИИ –
ТО ЧЕТКИЕ. ЕСЛИ SPA – ТО БЕЗУПРЕЧНОЕ

Фото предоставлены PR-службой отеля

ВПРОЧЕМ,�И САМОМУ ВЕЛИКОМУ
КОМБИНАТОРУ не помешало бы
заглянуть сюда для того,�чтобы поправить здоровье и отдохнуть от неотложных,�важных и,�главным образом,�
благородных дел (грабеж,�шантаж
и мародерство).�
Расположенный на территории собственного живописного парка,�отель
La Réserve Hôtel & Spa практически
лишен изъянов и представляет собой
оазис-заповедник на берегу Женевского
озера.�Именно таким его и задумывал
дизайнер Жак Гарсия,�воплотивший
здесь свои самые смелые фантазии.�Расположенные в одном из самых консервативных европейских городов отель
и SPA-курорт он решил оформить в стиле сафари.�
Отель производит особое впечатление.�Он абсолютно не похож на своих
собратьев – ни по названию,�ни по категории,�ни по звездности и прочим регалиям.�В нем чувствуется порода и явный
мужской,�брутальный характер.�Здесь
нет яркого света и нарочитой манер-

диционной китайской кухни и по праву
претендующий на звание лучшего
китайского ресторана во всем регионе.�
Или Le Loti,�гордостью которого являются как великолепная сезонная французская кухня со средиземноморским
акцентом,�так и элегантные интерьеры,�
в оформлении которых удивительным
образом сочетаются бамбук с кожей,�

Благодаря наличию у La Réserve
собственного выхода к озеру гости
отеля полностью лишены забот,�связанных с перемещением по городу
(пробки случаются и здесь),�– элегантное обшитое деревом быстроходное
суденышко доставляет своих гостей
в центр Женевы,�при этом вся поездка
занимает не более 10–15 минут и больше напоминает живописную прогулку,�
нежели трансфер.�
Каковы бы ни были цели и задачи
посещения Женевы в целом и отеля
La Réserve Hôtel & Spa в частности,�
вечером всех гостей отеля объединяет
одно – возгласы восхищения как дань
кулинарному искусству шеф-поваров
ресторанов,�расположенных на территории отеля.�Скажем,�Tse Fung,�предлагающий гастрономические блюда тра-

а шелковые абажуры – с деревянными
панелями стен.�Все это создает атмосферу сдержанной роскоши,�уюта и абсолютного комфорта.�
Вряд ли Ипполит Матвеевич
по причине подорванного здоровья
и склочности характера смог бы в полной мере оценить зимнее предложение
La Réserve,�но всем остальным обязательно нужно иметь в виду,�что зимой
отель предоставляет своим гостям
уникальную возможность – посещение
самого большого в городе частного
катка,�который традиционно заливается на территории La Réserve.�Здесь
можно не только почувствовать себя
великим фигуристом,�но и насладиться
швейцарскими фирменными блюдами
и деликатесами в зимнем ресторане –
шатре Winter Lodge.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3
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С дворцовым размахом
Текст: Александра Зданович

ОТЕЛЬ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕЕМНИКОМ
БЫЛОГО ВЕЛИЧИЯ СВОЕГО ПРЕДКА ШИРАН, СОЧЕТАЯ
В СЕБЕ ВЕЛИКОЛЕПИЕ ОСМАНСКОГО ДВОРЦА,
БЕЗУКОРИЗНЕННЫЙ СЕРВИС И КОМФОРТ ОТЕЛЯ КЛАССА
ЛЮКС. НА СМЕНУ ЗНАМЕНИТЫМ СУАРЕ С ТЮЛЬПАНАМИ
ПРИШЛИ САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ НА БОСФОРЕ ЗАВТРАКИ,
ПОРАЖАЮЩИЕ СВОИМ РАЗНООБРАЗИЕМ, И ВИДЫ,
ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ С ТЕРРАС ШИРАНА
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ДРЕВНЯЯ ЗЕМЛЯ ПОМНИТ ВСЕ.�Века
сменяли друг друга.�Правящие династии передавали из поколения в поколение символы монаршей власти.�
Официальные резиденции турецких
султанов знавали как времена расцвета,�так и времена упадка,�а иногда
и полного забвения.�
Местность,�о которой пойдет речь,�
ведет свою историю с начала XVI века.�
Знаменитые Сады Казанджи,�принадлежавшие султану Мураду IV,�переходили из рук в руки в течение нескольких
веков.�Постройки разрушались и возводились вновь вплоть до середины XIX
века,�пока наконец Ахмед III не презентовал эти места своему зятю – великому визирю Дамат Ибрагим-паше из Невшехира.�Тот построил для своей жены,�
дочери султана,�роскошный особняк,�
который стал их летней резиденцией.�
Приемы и экстравагантные вечеринки,�
устраиваемые во дворце,�получили

всеобщее признание и известность.�
Великолепный сад,�густо засаженный
тюльпанами,�по ночам подсвечивался
масляными светильниками,�создавая
иллюзию,�что все пространство заполнено маленькими светящимися цветами-факелами.�Так и появилось название
Ширан Шенликлери (турецк.,�şenlik –
«гулянье»,�перс.,�çırağ – «светильник»)
или Лале Ширан (lale – «тюльпан»).�
Позже эти места стали называть просто
Ciragan.�
История дворца Ширан – это история замысловатых интриг восточных
владык,�восшествий на престол и казней,�взлетов и падений царедворцев
и правящих династий.�После падения
Османской империи здесь заседал первый турецкий парламент.�А в 1910 году
пожар почти полностью уничтожил
Ширан – так зловеще отозвалось зданию его название: по свидетельствам
очевидцев,�дворец пылал как факел.�

Практически до конца XX века на этом
месте стоял лишь обгорелый остов,�но
в 1991 году историческому месту суждено было возродиться вновь.�А после
окончания последней полномасштабной реконструкции,�которая была завершена в апреле 2006 года,�дворец Ширан
вновь обрел былое величие – теперь
здесь,�в одном из самых живописных
мест в Стамбуле,�расположен всемирно
известный своим турецким гостеприимством,�размахом и красотой отель
Ciragan Palace Kempinski.
Дворцовое великолепие царит здесь
везде: в фешенебельных номерах,�веФото: PR-служба отеля (5)

«И ПРИДЕТ ЦАРЬ РУСЫЙ,
И ВРАТА САМИ СОБОЮ ОТВОРЯТСЯ»,
– РАЗДОСАДОВАННЫЙ СУЛТАН
МАГОМЕТ II, НАРЕЧЕННЫЙ
ЗАВОЕВАТЕЛЕМ, В БЕШЕНСТВЕ
ЗАМАХНУЛСЯ НА ПОЯВИВШУЮСЯ
КАК ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ
ПАЛОЧКИ НАДПИСЬ НАД ЗОЛОТЫМИ
ВРАТАМИ. УЖЕ ПОЗЖЕ, ОСТЫВ
И ПОРАЗМЫСЛИВ, ОН ПРИКАЗАЛ
ЗАЛОЖИТЬ ВРАТА НАГЛУХО.
ТАК И СТОЯТ ОНИ ЗАМУРОВАННЫМИ,
НЕСЯ В СЕБЕ ВЕКОВУЮ ТАЙНУ,
ОЖИДАЯ ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОРОЧЕСТВ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ
КОНСТАНТИНОПОЛЯ
ПРАВОСЛАВНЫМИ В КОНЦЕ
ВРЕМЕН

ликолепных ресторанах,�удивляющих
разнообразием деликатесов Востока
и Запада,�на открытых террасах с захватывающими видами на Босфор.�
Созерцая неспешно проплывающие
по проливу яхты и суда,�несложно почувствовать себя султаном,�мысленно
переносясь во времена Османской
империи.�А предметы антиквариата,�
сделанная на заказ мебель,�огромные
люстры,�пестрые ковры и искусная декоративная отделка облегчают задачу
и создают великолепную атмосферу,�
отождествляемую с изысканным оттоманским стилем конца XIX века.

ВОЗВЕДЕНИЕ ДВОРЦА, ПО САМЫМ СКРОМНЫМ ПОДСЧЕТАМ, ОБОШЛОСЬ
ИМПЕРАТОРСКОЙ КАЗНЕ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 5 МИЛЛИОНОВ ОТТОМАНСКИХ
ЗОЛОТЫХ ЛИР. ГОВОРЯТ, ЧТО ДВОРЦОВЫЕ ДВЕРИ, КАЖДАЯ ИЗ КОТОРЫХ
БЫЛА ОЦЕНЕНА В ТЫСЯЧУ ЗОЛОТЫХ СЛИТКОВ, ЛИШИЛИ ПОКОЯ
И СНА ПРУССКОГО ИМПЕРАТОРА ВИЛЬГЕЛЬМА. БУДУЧИ ЧЕЛОВЕКОМ
ВЕЛИКОДУШНЫМ, СУЛТАН ПОДАРИЛ КАЙЗЕРУ НЕСКОЛЬКО ЗОЛОТЫХ
ДВЕРЕЙ, КОТОРЫЕ И НЫНЕ ХРАНЯТСЯ В БЕРЛИНСКОМ МУЗЕЕ
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

109

ОТЕЛИ

С И Ц И Л И Я

ЭТНАграфия здоровья
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ СПА-КУРОРТОВ
ЕВРОПЫ РАСПОЛОЖЕН СРЕДИ
ПЫШНЫХ ОЛИВКОВЫХ И ЛИМОННЫХ
РОЩ НА ЮГО-ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ
СИЦИЛИИ. КУРОРТ VERDURA GOLF
& SPA ВХОДИТ В ГРУППУ ROCCO
FORTE HOTELS И ОТНОСИТСЯ К
КАТЕГОРИИ LUXURY, ЗДЕСЬ МОЖНО
ОТ ДУШИ ПОИГРАТЬ В ГОЛЬФ, А ЗАТЕМ
ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ, НАСЛАЖДАЯСЬ
РОСКОШНЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ,
КУХНЕЙ И ВИДАМИ НА СРЕДИЗЕМНОЕ
МОРЕ. КАЖЕТСЯ, ЭТО МЕСТО СОЗДАНО
ДЛЯ ОТДОХНОВЕНИЯ САМОЙ
ПРИРОДОЙ
Текст: Марина Стаммер

Шакка

питанию.�В этом вам поможет главный
диетолог курорта по имени Амелия.�Она
познакомит вас с шеф-поваром Фульвио
Пьеранджелини,�чьи навыки принесли
итальянцу две звезды Мишлена.�Это
прямо-таки поражает,�когда узнаешь,�
что при создании своих кулинарных
шедевров он не использует ни соли,�ни
сахара,�ни муки,�ни молока,�ни мяса.
И,�между прочим,�не приветствует кофе,�
вместо которого в ресторане подают
свежевыжатые соки и натуральные чаи.�
Разумеется,�выпить кофе или вина вам
никто не запретит,�но,�если вы выбрали
курс детокса,�лучше все-таки от них воздержаться.�
Листая многостраничное спа-меню
Vita Health,�хочется попробовать все
и сразу.�Массаж ног,�головы,�биоэнергетический,�с растительным бальзамом,�
шведский,�японский.�А как,�например,�
выбрать между гольф-массажем или
50-минутным сеансом давления разогретыми окаменелостями вулкана Этна
(находящимся на противоположной
стороне острова)? Первый призван
исправить осанку,�а второй – активизировать перекрытые потоки энергии.�
И уж кому,�как не сицилийскому вулкану,�это под силу.

Фото предоставлено PR-службой отеля

СЕРДЦЕ VERDURA SPA – оздоровительный центр Vita Health,�сочетающий в себе тренажерные залы,�
пространства для йоги,�сауны,�хаммам
и огромный бассейн.�Как говорит
главный эксперт Vita Health доктор
Найджон Экклс,�цель многочисленных
спа-программ центра заключается в балансе между хорошим самочувствием,�

физической формой и здоровьем как
таковым.�Новичкам,�может быть,�непросто уловить разницу между этими
понятиями,�поэтому для них специалисты центра составляют индивидуальный план занятий.�Прежде всего
объясняют,�как проходит каждая процедура,�узнают ваши предпочтения
и дают свои рекомендации.�Можете не
сомневаться,�они точно выяснят,�нет
ли у кого противопоказаний к перепадам давления в сауне или к оливковому
маслу.�По своему желанию курс можно
сделать длиннее или короче,�например
распределить процедуры на 3,�5 или
7 дней.�К самым популярным программам,�на основе которых составляются
индивидуальные занятия,�можно отнести такие,�как снятие стресса,�омоложение,�снижение веса и детокс.�
Программа детокса считается наиболее универсальной,�так как очистка
организма уменьшает вес и вы сразу же
чувствуете себя лучше и выглядите моложе.�На всех этапах состояние вашего
организма контролируется разнообразными тестами,�к тому же наблюдения
можно продолжить по окончании терапии,�уже находясь дома.�Отдельное
внимание уделяется правильному
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ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

Покой
не только
снится
ГДЕ-ТО Я ПРОЧИТАЛА,
ЧТО В СРЕДНЕМ
У ЧЕЛОВЕКА БЫВАЕТ ОТ
50 ДО 70 ТЫСЯЧ МЫСЛЕЙ
В ДЕНЬ. УСТАНОВЛЕНО,
ЧТО ОТ 50 ДО 60 %
ЭТИХ МЫСЛЕЙ
НЕГАТИВНЫЕ И К ТОМУ
ЖЕ ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ —
ОНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
К НАМ СНОВА И СНОВА

У меня,� например,� отлично получается лежать
в постели и прокручивать одни и те же мысли –
о том,�что я завтра скажу коллеге по поводу работы или что я должна не забыть о чьем-нибудь дне
рождения.�У меня – как называют это йоги – «обезьяний ум».� Мысли скачут вверх и вниз,� как мартышки,�– с ветки на ветку,�с одной темы на другую.�
Но все необязательно должно быть именно так.�
Я знаю средство,� которое успокаивает болтовню
в голове и делает меня умиротворенной и собранной.� Это средство называется медитация.� Сейчас
медитируют не только хиппи и монахи.�Миллионы
людей открыли для себя преимущества,� которые
дают каких-то 10 минут медитации в день.
Я расскажу вам несколько вещей про медитацию,�
которые вы,�возможно,�не знаете.
9 Вы не должны быть «отличником».� Ни у кого
не получается хорошо в самом начале.� Вам будет
трудно сидеть спокойно.� Через какое-то время
у вас заболят ноги.� Вы начнете думать о том,� что
хотите съесть,�сделать и так далее.�Обезьянки будут
прыгать вверх и вниз.�Но не раздражайтесь.�Просто
позвольте мыслям размеренно течь и постарайтесь
думать только о своем дыхании.�Даже если вам ка-
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жется,�что вы не можете спокойно сидеть на одном
месте,�после медитации вы будете чувствовать себя
лучше.
9 У медитации нет ничего общего с религией. Медитацию практикуют люди с разными религиозными убеждениями или вовсе без них.�Это очень личное переживание,�и оно у каждого свое.
9 Вам не надо медитировать часами, чтобы понять
всю пользу этой практики. Начните с 10 минут
в день,�и вы будете чувствовать себя гораздо более
расслабленными.�Важно,�что вы можете делать это
где угодно – в гостиной,�на работе,�даже в туалете,�
если хотите.� Просто закройте глаза и прислушайтесь к своему дыханию.
9 Это работает только тогда, когда становится привычкой. Есть много вещей,�которые вы делаете каждый день: чистите зубы,�принимаете душ,�завтракаете.� Сделайте медитацию частью вашей ежедневной рутины,�и вскоре вы заметите,�что стали лучше
себя чувствовать.�Намного лучше.�
Так что если вам нравится идея успокоенного ума
и спокойной жизни,�то воплотить ее в жизнь вы можете сами.�Просто каждый день проводите немного
времени,�сидя спокойно…�

Фото: фотостудия SIM (1),�иллюстрация: Елена Куркова
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЭЛЕГАНТНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
KIA SORENTO
В дилерских центрах Kia принимаются заказы на
новый внедорожник Kia Sorento, олицетворяющий
мужской подход к выбору автомобиля. Последняя
версия Sorento создана на принципиально
отличной платформе и по многим параметрам
превосходит предыдущую модификацию. Особое
внимание уделено эргономике внутри салона:
увеличено внутреннее пространство и повышена
степень шумоизоляции. Благодаря гибкой системе
складывания можно частично или полностью
убрать целый ряд сидений, что обеспечит не
только комфорт пассажирам, но и удобство при
транспортировке длинных и нестандартных грузов.
Водитель и передний пассажир могут регулировать
температуру воздуха с помощью автоматической
системы кондиционирования с восемью режимами
обдува.

Внедорожник KIA добавит в вашу
жизнь еще больше динамики
и станет элегантным спутником
и универсальным помощником
для всей семьи

Место водителя в Sorento оснащено целым
рядом интуитивных и эргономичных приборов.
Центральная консоль, оформленная в спортивном
стиле, отображает всю необходимую информацию
и обеспечивает легкий доступ ко всем
мультимедийным средствам и функциям.
Дизайн нового авто также отличается рядом
приятных нововведений. Адаптивные
ксеноновые фары обеспечивают отличную
освещенность дороги в темное время суток, при
этом светодиодные ходовые огни добавляют
внедорожнику элегантности и шарма.
Двойной панорамный люк из высокопрочного
стекла позволит вам и вашим пассажирам
насладиться свежим ветром и подарит ощущение
простора в салоне. Люк оснащается шторкой
с электроприводом, которая при необходимости
защитит вас от солнца.
Новый Kia Sorento предлагается в 9 вариантах
с бензиновым двигателем объемом 2,4 л (175 л. с.)

и в 4 вариантах с 2,2-литровым дизелем
(197 л. с.). Оба мотора могут комплектоваться
шестиступенчатой механической или
автоматической коробкой передач. Бензиновые
версии доступны как с передним, так и с полным
приводом. Изюминкой новинки стала
интеллектуальная система автоматической
парковки, позволяющая не тратить время
на ненужные маневры и парковаться
в автоматическом режиме. Благодаря
великолепному дизайну и высокотехнологичному
оснащению Sorento завоевал популярность
во всем мире. В России свою надежность
и внедорожные качества новый Sorento
доказал, без единой поломки пройдя 13 500 км
от Владивостока до Москвы. При этом каждый
внедорожник имеет 5-летнюю гарантию «от
бампера до бампера», которая распространяется
на всех владельцев машины.

Новый Sorento превратился
в потрясающий городской автомобиль
для активного отдыха. Если вы ищете
сильный и надежный внедорожник,
то Sorento – прекрасный выбор
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ВОПЛОЩЕННЫЕ АМБИЦИИ
И

ОБНОВЛЕННЫЙ ФЛАГМАН
FORD MONDEO
Компания Ford продолжает выпускать
модификацию Ford Mondeo, за два года продаж
занявшую видное место на российском рынке.
По словам Стивена Оделла, топ-менеджера
«Ford Европа», два года назад этот автомобиль
завершил обновление модельного ряда больших
легковых автомобилей Ford и до сих пор остается
флагманом европейского портфеля компании.
Несмотря на высокую конкуренцию на рынке,
Mondeo пользуется стабильным интересом
и привлекает покупателей вместительным
салоном, прогрессивной подвеской, которая
отлично справляется с российскими дорогами,
а также экологичными двигателями.
Mondeo комплектуется высокоэкономичными
силовыми агрегатами, среди которых выделяются
дизель Duratorq мощностью 200 л. с. и усиленный
бензиновый двигатель EcoBoost мощностью
240 л. с. Технология EcoBoost уменьшает расход
топлива и выбросы углекислого газа до
20 процентов по сравнению с аналогичными
двигателями других моделей.
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Mondeo комплектуется шестиступенчатой
трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями,
что обеспечивает плавность хода и уверенное
ведение автомобиля на заснеженной дороге.
Модель оснащается навигационной системой
DVD/SD PLUS. При включении задней передачи
парковочные датчики позволяют водителю
контролировать движение задним ходом,
наблюдая пространство за автомобилем
на цветном 7-дюймовом дисплее. Следить
за ситуацией на дороге также помогает система
мониторинга «слепых» зон. Два радарных модуля,
установленных по краям заднего бампера,
идентифицируют автомобили, попадающие
в не видимый водителю трехметровый радиус
справа или слева от автомобиля. При этом на
соответствующем боковом зеркале заднего вида
загорается предупреждающий индикатор.

SEAT LEON
В штаб-квартире компании SEAT в Мартореле
ле
(Барселона, Испания) прошла презентацияя
хэтчбека Leon третьего поколения.
Обновленный «лев» (leon – по-испански
«лев») был представлен в эффектном
ярко-красном варианте. Комментируя
чертежи и эскизы авто, главный дизайнер марки
Облик
Алехандро Месонеро-Романос, отметил: «Облик
ладает
нового «льва» внушает уверенность. Он обладает
спортивным характером и полон решимости».
Под руководством Алехандро над образом авто
трудилась команда из 100 дизайнеров, многие
из которых отвечали за экстерьер автомобиля,
создавая формы для будущего авто вручную.
Основной задачей было придать динамику
кузову, этого удалось добиться за счет смещения
визуального центра тяжести в сторону задних
колес. Ключевым элементом стала так называемая

динамическая линия, пущенная над колесными
арками вплоть до задней части кузова. «Чем-то
она даже напоминает собой напряженную мышцу
атлета», – заключил испанец.
Обновленный Leon также отличают
трапециевидные задние стойки, а также короткие
расширяющиеся кверху задние боковые стекла.
Еще одной отличительной чертой оформления
модели Leon стали выразительные линии фар
и задних фонарей и крупная эмблема, служащая
для отпирания двери багажного отделения.
Испанцам удалось создать привлекательный,
красивый автомобиль, дизайн которого не уступает
другим моделям марки (на российском рынке
представлены также Ibiza и Altea Freetrack). Между
прочим, за техническую сторону всех моделей SEAT
отвечает немецкий концерн Volkswagen.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ
БЫТОВОМ УРОВНЕ

ОНА ТАКАЯ ОДНА
МАШИНА ДЛЯ КОФЕ И ЧАЯ
Бренд Cremesso в качестве дополнения
к ярким и стильным кофемашинам UNO создал
новую очаровательную версию, назвав ее
UNA. В переводе с испанского una означает
«единственная», и она действительно
может получить этот статус на вашей кухне.
С помощью кофемашины Cremesso можно
приготовить не только кофе, но и чай. Она
р
полностью автоматизирована
и имеет
два програ
программируемых уровня
о
объема чашки.

СМАРТФОНТРАНСФОРМЕР

ГЛАМУР TV
ПОНЯТЛИВЫЙ И ПОСЛУШНЫЙ
Роскошная отделка в розово-золотых
тонах и уникальный ультратонкий корпус
делают телевизор Samsung Smart TV 3D Full
HD LED лакомой новинкой для телезрителей,
предпочитающих интерактивный контент
и высокое качество изображения. Среди модных
функций – управление телевизором с помощью
жестов, голоса, а также распознавание лица. Это
не просто телевизор, это пропуск в волшебный мир
фантастических развлечений и стильный штрих
вашего интерьера для самых утонченных особ.

МОЙ, ПЫЛЕСОС, МОЙ
НИ ПЫЛИ, НИ ПЫЛЬЦЫ
Моющие пылесосы Thomas XT отчистят
вашу квартиру до блеска. Водный
фильтр Aquabox обеспечивает
превосходную степень фильтрации,
убирая 99,99 % пыли и 100 % пыльцы.
При этом его конструкция такова, что
очистка самого фильтра занимает
считанные мгновения. В моющем
режиме пылесосы вычищают ковры
до основания ворса и моют полы
только чистой водой. Модели Twin
и Vestfalia приводят в порядок не
только поверхности, но и воздух
в помещении.
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ХОЧУ ДОБАВКИ!

КОМПАКТНЫЙ И МОЩНЫЙ
PadFone 2 представляет собой смартфон
с четырехъядерным процессором,
операционной системой Android
и поддержкой LTE, который может
превращаться в 10,1-дюймовый планшетный
компьютер после подключения к док-станции
PadFone 2 Station. Программное обеспечение
гаджета оптимизировано под два режима
работы, позволяя мгновенно переключаться
от смартфона к планшету и обратно. Толщина
устройства составляет не более 9 мм, а вес –
всего 135 граммов.

КУХОННЫЙ ГЕНИЙ
Мультиварка BORK U700 пользуется
итает
популярностью у тех, кто предпочитает
разнообразное питание и не хочетт тратить
ищи.
лишнее время на приготовление пищи.
Эти устройства способны заменитьь
несколько приборов: пароварку,
скороварку и медленноварку.
Набор автоматических
программ позволит с легкостью
приготовить самые популярные
блюда (гречку, плов, рыбу,
жаркое, творог, выпечку или
бульон) всего одним нажатием
сенсорной кнопки.

МУЗЫКА
БЕЗ ПРОВОДОВ
ОТСЕКАЕМ ЛИШНЕЕ
Беспроводная акустическая
система Creative Sound BlasterAxx
умеет не только воспроизводить
музыку, но и адаптироваться
к окружающим звуковым
условиям. Например,
ЗАВОДИ!
благодаря встроенным
высокочувствительным
АВТОЦВЕТОМУЗЫКА
микрофонам, способным
отсекать окружающие
Автомобильные мультимедийные ресиверы
шумы, система SBAxx
MYSTERY Electronics способны воспроизводить
позволяет без помех
файлы любых форматов. Одна из последних
моделей MDD-7120S к тому же оснащена встроенным общаться по Skype. Стильная
сенсорная панель управления
телевизионным тюнером. На базе этого ресивера
находится на верхней части
можно создать отличную автомобильную
колонок и открывает быстрый
стереосистему, используя четырехканальные
доступ ко всем функциям системы.
линейные выходы RCA, не говоря уже о выходе
Это уникальное устройство
на сабвуфер. Изменяемая подсветка позволяет
подстроить цвет элементов управления к интерьеру к тому же не нуждается
в адаптере питания.
вашего автомобиля.
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КАК ЖЕНЩИНЕ ВЫГЛЯДЕТЬ СТИЛЬНО
И СОВРЕМЕННО? КАК СОЗДАТЬ
ХАРИЗМАТИЧНЫЙ МУЖСКОЙ ОБРАЗ?
ВСЕ ОТВЕТЫ ВЫ НАЙДЕТЕ В НАШЕМ
ТРАДИЦИОННОМ ОБЗОРЕ

СЕРЬГИ МЕЧТЫ
КООРДИНАТЫ «СВАРОВСКИ»
Британский дизайнер Стивен Уэбстер
создал коллекцию украшений по
заказу ювелирного дома Swarovski.
Увидеть творения мастера можно не
только в бутиках Swarovski, но и на
вые
киноэкране. Первыми оценили новые
работы Уэбстера гости премьерного
л»
показа фильма «Координаты «Скайфолл»
д Честь и уд
оД
Джеймсе Бонде.
удовольствие
кол
надеть на себя серьги и колье
знаменитого дизайнера выпали
Бер
33-летней актрисе Беренис
Марло.

МЕХ И ПЕРЬЯ

ВЫБОР
БОР КНЯ
КНЯГИНИ
ЯГИ
ГИНИ
УКРАШЕНИЯ
НИЯ И СТА
СТАЖИРОВКА
АЖИРОВКА
АЖ
В рамках взаимоотношений
им тношений
и правящего
с представителями
онако компания
дома княжества Монако
Montblanc создалаа коллекцию
менных
украшений, письменных
й и часов,
принадлежностей
яти княгини Грейс
посвященных памяти
(звезда Голливуда Грейс Келли
онако). Montblanc
была княгиней Монако).
типендии на
также учредила стипендии
ровку, которые
обучение и стажировку,
яться
будут предоставляться
м фонда
в рамках программ
ни.
знаменитой княгини.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ
В этом сезоне TJ COLLECTION
представляет пальто оригинального
кроя, кожаные куртки и пуховики,
вязаные шубки удобной и
привлекательной длины –
немного выше колена. Кстати,
их можно носить на обе
стороны в зависимости от
настроения. Дизайнеры
марки очень бережно
относятся к женской
фигуре. Изящные
линии, отсутствие
широких плеч и
массивных элементов
подчеркивают
достоинства и
сглаживают
недостатки.

ЦЕНЫ
НЕ ВАЖНЫ
ПЕРЕД ЛИЦОМ КРАСОТЫ
АСОТ
АСОТЫ
Торговая галерея «Вечные
ась в Москве
ценности» открылась
же успела
не так давно, но уже
нимание.
привлечь к себе внимание.
нство
Торговое пространство
ставляет
класса luxury представляет
лучшие меховые
нды.
и ювелирные бренды.
На Воздвиженке, 100 собраны
представительстваа
вых
крупнейших меховых
фабрик Европы – BRASCHI,
MANZARI и многих
ыбор
других. Большой выбор
тупными
в сочетании с доступными
ерею
ценами делает галерею
«Вечные ценности»»
одных
одной из самых модных
и привлекательныхх
в столице.
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ЛИЧНЫЙ
ЛИЧНЫ
И Ч Ы КОНСЬЕРЖ
П ТИНОВ
ПЛАТИНОВЫЙ
ПЛАТИНОВ
УСПЕХ
Альфа-Банк запускает первую премиальную женскую
карту Privile
Privilege Card. Выпущенная совместно с платежной
системой V
Visa и клубом элитных консьерж-услуг
Quintessent
Quintessentially Lifestyle, это единственная в России карта
категории PPlatinum, созданная специально для успешных
и изысканн
изысканных женщин. Ее обладательницы получают не
только набо
набор банковских услуг премиум-класса от АльфаБанка и пла
платежной системы Visa, но и пропуск в мир
привилегий
привилегий, которые дает членство в консьерж-клубе
Quintessent
Quintessentially Lifestyle.
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ПО СВОЕМУ ПЛАНУ
ИГРА НА ЭКСКЛЮЗИВ
ЧТО НАДЕЛ МАЭСТРО
Сеть салонов мужской моды
HENDERSON стала партнером
Государственного камерного оркестра
«Виртуозы Москвы» под руководством
маэстро Владимира Спивакова.
В новом году музыканты и легендарный
дирижер будут выступать в одежде
бренда. Эксклюзивная коллекция,
каждая вещь которой будет сшита по
индивидуальным меркам, дополнит
сценический образ коллектива,
представляющего классику
музыкального искусства по всему миру.

НЕСТАНДАРТНОЕ РЕШЕНИЕ
Компания PRIME предоставляет
консьерж-услуги и lifestyle
management тем, кто готов испытать
абсолютно новое качество жизни.
Главная цель компании – снять со
своих клиентов бремя повседневных
забот и сделать все, чтобы они
посвящали себя исключительно
личным делам. Для решения
практически любого вопроса вам
понадобится лишь набрать номер
телефона персонального ассистента,
который позаботится о деталях.

ДЕЛО В БАНКЕ
КОМФОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Банк «Восточный» предлагает своим
самым успешным клиентам оценить
преимущества в формате Private banking:
инвестиционные решения, юридический
и налоговый консалтинг, банковское
обслуживание за границей, консьержслужбу, максимально комфортный сервис
и полную конфиденциальность. Любые
вопросы решаются по выделенной
телефонной VIP-линии.

КЛУБНЫЙ
КЛУБ
Д
ДИЗА
ДИЗАЙН
СТИЛЬНА КОМАНДА
СТИЛЬНАЯ
Дизайнер Филипп Плейн
Дизайне
представ
представил новую форму
игроков ф
футбольного
клуба RO
ROMA. Партнерские
отношен
отношения дают обоим
сторонам возможность
расшири
расширить аудиторию,
одноврем
одновременно привлекая
внимани
внимание как поклонников
моды, так и футбольных
болельщ
болельщиков. В коллекцию
входят ко
костюм из шерсти
с вышиты
вышитым черепом
и пуговиц
пуговицами в виде
скрещен
скрещенных костей,
толстовк
толстовки с трехмерной
вышивко
вышивкой. Вниманию
публики также был
представ
представлен мяч из кожи
крокодил
крокодила.
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ИЛИ ПАН,
ИЛИ ПРОПАЛ
ПРИРУЧЕННЫЕ ВЕРШИНЫ
Дорожные чемоданы
со скалистыми крышками
не боятся падений и готовы
последовать за своим
обладателем на самые
крутые склоны. Носильщики
и багажные службы
аэропортов и вокзалов не
смогут причинить вреда
этому сьюту от Delsey,
вызывающему уважение
путешественников и зависть
модников. Поверхность
крышки напоминает
занесенные снегом горы.
Чемоданы (и не только) вы
можете приобрести в сети
бутиков «Пан Чемодан»
по всей России.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ –
ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

KILIAN В МОСКВЕ
МОДНИЦЫ ИДУТ
В этом месяце парфюмерная марка by Kilian распахнет
двери своего первого бутика. Он расположился
в торговом центре Crocus City Mall в Москве. Наследник
старинного рода виноделов, Килиан Хеннесси работал
с такими великими парфюмерными домами, как Dior,
McQueen, Armani, а сегодня выпускает коллекции
ароматов под собственным именем. В них парфюмеру
удалось достигнуть эффекта абсолютной роскоши.

ВЫГОДНОЕ МЕСТО
САЙТ ПРО ДЕНЬГИ
Распоряжаться финансами с помощью управляющей
компании «Промсвязь» теперь стало проще. Новая
платформа сайта www.upravlyaem.ru предоставляет более
широкие функциональные возможности по сравнению
с предыдущей версией. Например, посетители сайта
смогут рассчитать показатели прибыльности инвестиций
за определенный промежуток времени, определить
подходящую им финансовую стратегию либо заказать
в режиме онлайн консультацию финансового специалиста.

ПРОСТО ДИЗАЙН
ШВЕДСКАЯ ГОСТИНАЯ
Дизайнерское пространство «Тиволи»
в Стокгольме объединяет людей разных
творческих профессий. Это модное
концептуальное место стало воплощением
скандинавской идеологии «природной
простоты». Эту же идею оформления
пространства продвигает «бренд «Мекран
Лайн», создавая интерьеры и мебель простых
геометрических форм. При этом используемое
пространство остается открытым и полным
воздуха.

ОТКРЫТЬ
Ь ПРИРОДУ
Р ОД
ВЗЯВШИСЬ
ИСЬ ЗЗА РУЧКУ
РУ
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 MorelliLuxury, можно увидеть в выпусках телепрограммы
«Квартирный вопрос».

МАКСИМУМ ВКУСА

КРАСОТА
ПО-ЯПОНСКИ
ЖИЗНЬ В МОСКВЕ
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ
Жить в Москве особенно приятно, если вы занимаете
двухуровневый пентхаус площадью 400 кв. м, который
расположен на 12-13-м этажах комплекса «Новый Арбат, 32».
Из окон комплекса открывается вид на Кутузовский проспект
и улицу Новый Арбат. Проживание здесь приобретает
исключительное удобство благодаря гостиничному сервису
отеля Marriott Novy Arbat, находящегося на первых этажах
здания.
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ПОПАСТЬ В ТОЧКУ
Институт красоты «Сенсави» предлагает уникальную
в своем роде процедуру с использованием препарата
«Лаеннек», разработанного японскими учеными. «Лаеннек»
представляет собой экстракт человеческой плаценты
и широко используется в самой Японии, США и других
странах как средство anti-age-медицины. Препарат вводится
в акупунктурные точки, в результате чего оптимизируются
процессы детоксикации и усиливается антиоксидантная
защита организма.

В МИКРОФОРМАТЕ
Меньше значит больше.
Такова идея новых сигарет
Winston XS Micro. Их диаметр всего
4,7 миллиметра – почти вдвое тоньше классических
сигарет. Передовые технологические решения
позволили сохранить в микроформате всю полноту
и глубину уникального вкуса Winston, дополненного
технологией LSS (Less Smoke Smell). Изящный
эргономичный дизайн пачек серебристого и черного
цветов подчеркивает важный посыл марки: богатство
содержания в лаконичной форме.
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КУДА ОТПРАВИТЬСЯ В НОВОМ ГОДУ, ЧТО
ПОДАРИТЬ ДЕТЯМ, ЧЕМ УДИВИТЬ КОЛЛЕГ
ПО РАБОТЕ? ОТВЕТЫ В РУБРИКЕ WISH LIST

ЗДРАВОЕ РЕШЕНИЕ
СЕГОДНЯ НА ЗАВТРАК
Растворимые мюсли Elza
непременно понравятся
поклонникам здорового образа
жизни. Всего пара минут, и на
вашем столе появится вкусный
и полезный продукт – кружка
горячих мюсли с молоком и
медом. Они согреют, поднимут
настроение морозным утром
и поддержат заряд энергии
в течение рабочего дня, а также
способны восстановить силы
после тренировки, не отяжеляя
желудок. Все продукты под маркой
Elza производятся в Германии и
соответствуют международным
стандартам качества.

ВОДА С АЛЬП
ДВОРЦОВЫЙ СЕУЛ
ЗРЕЛИЩНЫЙ ЦЕРЕМОНИАЛ
Национальная корпорация туризма Кореи
приглашает проникнуться колоритом
этой удивительной азиатской страны.
В Сеуле, например, стоит хотя бы раз
увидеть смену почетного караула у дворца
Кенбоккун. Зрелище происходит на
площади перед королевской резиденцией
XIV века и захватывает дух абсолютно
у всех. Церемонию сопровождают народные
корейские инструменты, ритмичные сигналы
которых напоминают музыку техно.

МЯГКОЕ ДЕЙСТВИЕ
ОТБЕЛЕННЫЕ ЗУБЫ
Зубные пасты и пенка PRO-WHITER
обладают мягким отбеливающим
и полирующим действием и
способствуют снижен
снижению
чувствительности зубов
к температурным
раздражителям. Одно
из главных досто
достоинств
комплекта – без
безопасное
отбеливание тяж
тяжелого
пигментированн
пигментированного
налета, наприме
например от кофе,
чая, вина и даже табака.
МАЛЕНЬКИЕ
Серия выпускает
выпускается в 2
наборах: regular (для
ежедневного пр
применения) ХИТРОСТИ
и intensive (для ббыстрого МАГАЗИН ДЛЯ РЕБЕНКА
эффекта и подде
поддержания
Разрабатывая каждую коллекцию, дизайнеры
результата).
Gulliver продумывают ее так, чтобы все изделия
могли комбинироваться друг с другом, создавая
множество детских нарядов на каждый день.
Уже несколько сезонов подряд компания
придерживается принципа total look. Это не
просто красивый комплект, это образ, в котором
не бывает разногласий между цветом и стилем.
Придя в магазин Gulliver, можно легко поручить
выбор одежды ребенку и быть уверенным в том,
что все вещи будут идеально сочетаться друг с
другом, а маленький покупатель останется горд
и доволен собой.
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СЕКРЕТ КРАСНОЙ
БУТЫЛОЧКИ
Компания GreenMe AG
выпустила лимитированную
серию безалкогольного
газированного альпийского
напитка Red Grass, продажа
которого будет происходить
исключительно зимой.
Швейцарская газированная
вода появилась
в России не так давно.
Ее рубиново-красный
цвет и оригинальный вкус
привлекли к себе внимание
любителей всего нового
и необычного, сразу же
попытавшихся разгадать состав
напитка. Однако рецепт Red Grass
держится в строжайшем секрете...

Я, ТЫ И КОНФЕТЫ
ТАЮЩИЕ ПОДАРКИ
Шоколад Lindor создан растапливать
самые холодные сердца и
подогревать самые нежные
чувства. Проверьте действие этих
изумительных шоколадных конфет
в вечерней атмосфере, когда свет
приглушен, а слова звучат чуть
таинственно. Коробку,
по-новогоднему
украшенную
блестящими
снежинками,
поставьте рядом
со свечами, и
она начнет сиять
в темноте. Теперь
для полного счастья
нужно сделать лишь
одно – открыть ее.

WISH LIST

К Р А С О Т А

5

6
8

9

7
4

10

11

12

3

13

2

1

СНЕЖНАЯ

ФЕЕРИЯ
128

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

15

1 Лак для ногтей Diorific Vernis от Dior 2 Тени для век Illusion D'ombre из коллекции Eclats Du
Soir De Chanel 3 Аромат Loverdose от Diesel 4 Пудра 24 Karat Shimmer Brick от Bobbi Brown
5 Женский аромат Dsquared2 Potion 6 Губная помада Dior Addict 7 Губная помада Saint Germain Mac
8 Аромат для мужчин и женщин In The City of Sin от Kilian 9 Сыворотка Sisleÿa Réducteur Rides
Quotidien 10 Аромат Encounter Calvin Klein для мужчин 11 Кремовые тени для век с мерцающим
эффектом Shiseido Shimmering Cream Eye Color 12 Тени для век Mac Winkle 13 Пудра в шариках
Météorites Perles White Guerlain 14 Тушь для объема ресниц Burberry Beauty Effortless Mascara
15 Тушь для ресниц Sumptuous Extreme от Estée Lauder

Фото: фотостудия SIM,�стиль: Антонина Иващенко
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К Р А С О Т А

ЯНВАРЬ ПРОВЕРЯЕТ НАС НА ПРОЧНОСТЬ:
ЗАМЕРЗНЕМ ИЛИ СОГРЕЕМСЯ?
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ ПОМОГУТ НОВЫЕ
ПЕРВОКЛАССНЫЕ АРОМАТЫ

Нови
Новинка
от компании
Carita – активатор сияния
и упр
упругости Progressif
Lift FFermeté. Входящий в
соста
состав комплекс Vegetalift
обл
обладает невероятным
ээффектом
подтягивания, его
нежная текстура
проникает вглубь
кожи, заряжая ее
на долгое время.
Эффект
здорового
сияния
сохранится
н
надолго.

Классический аромат
в эксклюзивном флаконе
Eau du Soir от Sisley
с цв
цветочно-шипровыми
нот
нотами мандарина,
гре
грейпфрута, жасмина и розы
зав
завораживает с первой
сек
секунды. Фееричный
фла
флакон, выполненный
в ро
розово-золотых тонах,
ста
станет незабываемым
под
подарком для
осл
ослепительной женщины.
Новый аромат
путешествий Diptyque
Volutes, словно
бокал шампанского,
очарует вас с первого
мгновения. Нежные
ноты ириса, корицы,
гвоздики и черного
перца напомнят
о сладких минутах,
проведенных на берегу
моря. Аромат навевает
дух приключений
и пробуждает страсть
к жизни.

НАЯ СИЛА ГО
ВОЛШЕБ
КО КО ЫМ
Д
Е
Р
А
ЮМ
УШН
Д
ПАРФ
О
Н
В
Т РА

ОСТА

ВЛЯЕ

Невероятный аромат
Balenciaga Florabotanica
м
наполнен звучанием
цветущего сада.
здики,
Свежесть мяты, гвоздики,
розы переплетаетсяя
тивером
с таинственным ветивером
ым лицом
и амброй. Идеальным
нтичная
аромата стала романтичная
стен
и современная Кристен
яя
Стюарт, олицетворяя
загадочность
композиции.
BBlack Saffron от Byredo –
ээкзотический и теплый
ааромат, который понравится
и мужчинам, и женщинам.
В сердце эликсира заключен
ддрагоценный шафран –
ссимвол процветания
и благополучия. Восточный
п
пряный аромат станет
рроскошным дополнением
к вашему вечернему образу.
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Селективный парфюмерный
бренд персональных
эликсиров Le Labo содержит
12 различных ароматов на
любой вкус. Свежие, нежные,
страстные цитрусовые
и цветочные – вы подберете
себе именно ваш аромат.
Самое интересное, что
на этикетке можно
будет написать
ваше имя или
имя того, кому
предназначен
подарок.

Мужественный аромат Mont Blanc Legend
создал известный парфюмер Оливье
Пешо. Изысканный фужерный коктейль,
наполненный энергией и свободой,
нежностью и силой. Он актуален везде:
собираетесь ли вы на деловую встречу
или на романтическое свидание.

Коллекция
макияжа Vivienne Sabo
посвящена прогулкам по самому
романтичному городу мира – Парижу.
Модный дизайн и соблазнительная
палитра поможет создать только ваш
неповторимый образ. Вы сказочно
прекрасны!
В морозную погоду кожа
теряет влагу и становится
очень сухой. Успокоить
чувствительную кожу и смягчить
ее поможет крем на основе
термальной воды La Roche-Posay
Hydreane Extra Riche. Легкая
текстура прекрасно впитывается,
а содержание в ней масла карите
и биомасла создает невероятное
чувство комфорта.

Роскошный крем от
Guerlain Orchidee Imperiale –
настоящая революция в косметическом уходе
за кожей. Воздействуя на клеточном уровне,
экстракт королевской орхидеи возвращает
коже сияющую красоту, эластичность,
упругость и молодость каждой клеточке.
Вы достойны быть лучшей!
Фото: Фотостудия SIM,�ph.Andrea Olivo/A./Rizzoli/East News (1)

О
Очень
важно ухаживать за
ко
кожей лица особенно после
тя
тяжелого вечера. Мягкая
п
пенка очищающего мусса
La Prairie Advanced Marine
Fo
Foaming Mousse Cleanser
с морскими ингредиентами
п
прекрасно удалит
м
макияж и загрязнения,
н
не затрагивая область
во
вокруг глаз. Эффективный
кл
клеточный комплекс
La Prairie нежно
п
позаботится об увлажнении
и обновлении кожи.
Нату
Натуральные
оттенки –
наст
настоящий тренд этого
сезо
сезона. Румяна LIGHT Glow
Earth
Earthy Blush No.07 из зимней
колл
коллекции макияжа Burberry
Beau
Beauty представлены в трех
мягк
мягких, теплых оттенках,
подх
подходящих для любого типа
кож
кожи. Дизайн английского
брен
бренда выполнен, как всегда,
с бе
безупречной элегантностью
и утонченным минимализмом.

Стресс,
усталость,
обезвоживание
организма могут вызвать
появление темных
кругов под глазами.
Even Better Dark Circle
Corrector от Clinique
поможет предотвратить
разрушение коллагена
и осветлит кожу под
лазами с помощью
глазами
птических частиц,
оптических
озвращая здоровый
возвращая
и сияющий цвет
ашему лицу.
вашему

Собл
Соблазнительный
взгля
взгляд и здоровые
рес
ресницы необходи каждой
димы
д
девушке.
Компания
«Л'Э
«Л
«Л'Этуаль»
позаботилась
ваши глазках, создав
о ваших
питательн базу для роста
пит
питательную
р
Bas Mascara. Она нежно
ресниц
Base
оберегает реснички. А одно
прикоснов
прикосновение
туши Starlette
Infiniti с эффектом накладных
ресниц позволяет вам
почувствовать себя королевой.
Я Н В А Р Ь 2 0 1 3
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ФРЭНСИС СКОТТ
ФИЦДЖЕРАЛЬД –
ЗНАМЕНИТЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ XX ВЕКА, ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ТАК
НАЗЫВАЕМОГО ПОТЕРЯННОГО
ПОКОЛЕНИЯ, АВТОР КУЛЬТОВЫХ
КНИГ «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» И
«НОЧЬ НЕЖНА». В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
«АЗБУКА-АТТИКУС» ВЫШЕЛ
СБОРНИК ЕГО РАССКАЗОВ,
ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВЕДЕННЫХ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК. В НИХ
УГАДЫВАЮТСЯ ТЕМЫ, КОТОРЫЕ
ЗАТЕМ ФИЦДЖЕРАЛЬД
СДЕЛАЕТ ОСНОВНЫМИ В
СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ. ЖУРНАЛ
S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ
РАССКАЗА «КОСТИ, КАСТЕТ
И ГИТАРА»
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КОСТИ,
КАСТЕТ
И ГИТАРА
А

мантис думала,�что больше его не
увидит.� Стройная и прекрасная,�
она возвратилась в гамак,� чуть
приоткрыла левый глаз навстречу июню,�
потом закрыла и с удовольствием заснула опять.
Но однажды,� когда по шатким боковинам красных качелей уже успели
вскарабкаться выросшие за лето стебли,� мистер Джим Пауэлл из Тарлтона,�
штат Джорджия,�вернулся,�тарахтя,�в ее
жизнь.� Как в прошлый раз,� они уселись
на широкой веранде.
– У меня возник грандиозный
план,�– сказал Джим.
– Вы,� как собирались,� крутили баранку?
– Да,�мэм,�но бизнес не пошел.�Я пробовал дежурить перед всеми отелями
и театрами,�но пассажиров не дождался.
– Ни одного?
– Ну,�как-то вечером сели несколько
пьяных,�но,�едва я двинулся с места,�автомобиль развалился на части.� Следующим вечером дождило,� других такси не
было,�и ко мне села леди: а то,�говорит,�
уж очень далеко ей пешком добираться.�
Но на полпути она приказала мне остановиться и вышла.�Так и побрела под дождем – с ума,�что ли,�сошла.�Больно спесивый народ там,�в Нью-Йорке.
– И вот вы отправились домой? –
В голосе Амантис слышалось сочувствие.
– Нет,�мэм.�У меня родилась идея.�–
Голубые глаза Джима посмотрели пристальней.�– Этот ваш парикмахер,�с волосами на рукавах,�у вас появлялся?
– Нет.�Он…�больше не приходит.
– Ну тогда я первым делом хотел бы
оставить у вас свой автомобиль.� У него
цвет не тот для такси.� В уплату за хранение можете ездить на нем сколько вам
угодно.�Ничего такого с ним не должно
случиться,� не забывайте только брать
с собой молоток и гвозди…
– Я о нем позабочусь,�– перебила его
Иллюстрации: Антонина Иващенко

Общество!
Не пройдет
и месяца,
и я обеспечу
вам столько
общества,
сколько вы
за всю свою
жизнь не
видели
Амантис,�– но вы-то куда собрались?
– В Саутгемптон.�Там,�наверное,�самое шикарное место из тех,� что поблизости,�туда я и собрался.
Амантис привстала от изумления:
– И что вы будете там делать?
– Слушайте.� – Джим доверительно
склонился к Амантис.� – Вы всерьез хотели сделаться нью-йоркской светской
барышней?
– Еще как.
– Это все,� что мне нужно было
знать,�– с таинственным видом отозвался он.�– Вы просто ждите здесь,�на этой
веранде,� пару недель и…� и спите себе.�
А если будут наведываться какие-нибудь
парикмахеры с волосами на рукавах,�гоните их.�Говорите,�спать хочется.
– А потом?
– Потом я пришлю вам весточку,�–
твердо уверил Джим.� – Общество! Не
пройдет и месяца,� и я обеспечу вам
столько общества,� сколько вы за всю
свою жизнь не видели.
К этому Джим не захотел ничего
добавить.� Держался он так,� что можно
было подумать: он доставит Амантис
к морю веселья и станет окунать туда
со словами: «Как,� мэм,� вам достаточно
весело? А не подбавить ли,�мэм,�развлечений?»

– Что ж,�– протянула Амантис в ленивом раздумье,� – проспать июль,� а за
ним и август – удовольствие,�с которым
мало что сравнится,�но,�если вы вызовете меня письмом,� я,� так и быть,� приеду
в Саутгемптон.
Через три дня в дверь громадного
и поразительного особняка МэдисонХарлан в Саутгемптоне позвонил молодой человек с желтым пером на шляпе.�
У дворецкого он осведомился,� есть ли
в доме молодые люди в возрасте от шестнадцати до двадцати лет.�Ему ответили,�
что этому описанию соответствуют мисс
Женевьева Харлан и мистер Рональд
Харлан,�вслед за чем гость протянул дворецкому очень необычную карточку и на
характерном джорджианском диалекте
попросил ознакомить с ней упомянутых
особ.
В результате он целый час беседовал
наедине с мистером Рональдом Харланом (учащимся школы Хиллкисс) и мисс
Женевьевой Харлан (весьма заметной
посетительницей саутгемптонских балов).� Когда он покидал особняк,� в руке
у него была записка,�в которой узнавался
почерк мисс Харлан; явившись в следующее имение,�молодой человек присоединил эту записку к своей необычной карточке.� Имение принадлежало семейству
Клифтон-Гарно.�Как по волшебству здесь
тоже он получил часовую аудиенцию.
Он шагал дальше; стояла жара,�мужчинам в публичном месте полагалось
париться в пиджаках,� но Джим,� житель
самого юга Джорджии,� в конце своего
путешествия был так же свеж и бодр,�
как в начале.�Он посетил в тот день десять домов.�Любой,�кто проследил бы его
маршрут,� принял бы его за весьма способного бутлегера.
Просьба повидаться именно с подрастающим поколением звучала настолько непривычно,� что даже самые
ушлые и суровые дворецкие теряли бдиЯ Н В А Р Ь 2 0 1 3
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тельность.� Внимательный наблюдатель
заметил бы,�что всякий раз Джима сопровождали к выходу зачарованные взгляды
и взволнованный шепот,�намекавший на
то,�что эта встреча не последняя.
На второй день Джим посетил двенадцать домов.� Он мог бы еще неделю
продолжать обход,�не повидав вторично
ни одного из дворецких,�но его интересовали только богатые,�роскошные дома.
На третий день Джим сделал то,�что
в свое время предлагалось многим,� но
сделали это очень немногие: он арендовал зал.� Ровно через неделю он послал
мисс Амантис Пауэлл телеграмму,� где
было сказано,�что,�если она по-прежнему
жаждет принять участие в увеселениях
высшего света,�ей нужно первым же поездом отправиться в Саутгемптон.�Джим
обещал встретить ее на станции.
Джим уже не располагал неограниченным досугом,� поэтому,� когда Амантис не появилась в указанное ею самой
в телеграмме время,� он встревожился.�
Предположив,� что она прибудет следующим поездом,�он повернул назад,�чтобы заняться снова своим планом,�и наткнулся на Амантис,� которая входила на
станцию с улицы.
– Как,�вы здесь…
– Я решила приехать пораньше –
утром и,�чтобы вас не беспокоить,�успела
найти для себя респектабельный пансион на Оушен-роуд.
Джиму подумалось,� что она ничуть
не похожа на ленивую Амантис из гамака на веранде.� На ней были голубой,�
как яйца малиновки,� костюм и задорная молодежная шляпка со скрученным
пером – юные леди от шестнадцати до
двадцати,� которыми в последнее время
было поглощено внимание Джима,� одевались,�можно сказать,�почти так же.�Отлично,�то,�что нужно.
С глубоким поклоном Джим посадил
Амантис в такси и сам сел рядом.
– Теперь,�наверное,�пора рассказать,�
что вы задумали…
– План касается здешних светских
девиц.� – Он небрежно махнул рукой.� –
Они все мне знакомы.
– И где они?
– В эту самую минуту они с Хьюго.�
Вы ведь помните…�Он мой камердинер.
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И вот она сует
руку в карман,
продевает
пальцы
в защитный
кастет Пауэлла,
исполняет то,
что я называю
светским
хуком... Бац –
и верзила разбит
наголову!
– С Хьюго? – Амантис широко раскрыла глаза.� – Как так? Что вы такое
устроили?
– Ну,� я…� я,� наверное,� открыл школу – вы бы так это назвали.
– Школу?
– Вроде академии.� Во главе – я.�
Я ее изобрел.�Резким движением,�словно
сбивал термометр,�он вытряхнул из бумажника карточку.�– Смотрите.
Амантис взяла карточку.�На ней была
надпись крупными буквами:
ДЖЕЙМС ПАУЭЛЛ; Дж.� М.� «Кости,�
кастет и гитара»
Амантис еще шире открыла глаза.
– Кости,� кастет и гитара? – повторила она испуганно-почтительно.
– Да,�мэм.�
– Что это значит? Вы собрались торговать?
– Нет,�мэм,�я собрался обучать.�Профессиональным навыкам.�
– Кости,� кастет и гитара? А Дж.� М.�
что такое?
– Это значит джаз-мастер.�
– Но что вы затеваете? Как это будет
выглядеть?
– Приблизительно штука вот в чем.
Однажды вечером в Нью-Йорке я разговорился с поддатым молодым парнишкой.� Моим пассажиром.� Он куда-то повел одну девушку из светского общества
и потерял ее.
– Потерял?
– Да,� мэм.� Наверное,� забыл о ней.�
И он ужасно беспокоился.�Тут мне пришла мысль,� что эти нынешние девушки из общества…� Они ведут довольно

опасную жизнь,�а мой курс обучения поможет им себя защитить.
– Вы научите их пользоваться
кастетом?
– Да,� мэм,� в случае надобности.�
Смотрите: возьмем девицу,� которая
идет в кафе – такое,�куда бы ходить не
следовало.�Ее спутник перебрал немного и стал клевать носом.�Тем временем
к ней подкатывается какой-то другой
тип: «Привет,� милашка» – и все прочее,�что можно услышать от таких приставал.� И что ей делать? Кричать она
не может: нынче у настоящих леди это
не принято.�И вот она сует руку в карман,� продевает пальцы в защитный
кастет Пауэлла,� дебютантского размера,� исполняет то,� что я называю светским хуком…� Бац – и верзила разбит
наголову!
– Хорошо…� а к чему тут гитара? –
едва выдохнула Амантис.� – Ею тоже
нужно будет кого-нибудь огреть?
–Нет,� мэм! – ужаснулся Джим.—
Нет,� мэм.� Я не собираюсь учить леди
использовать гитару как оружие.� Я их
учу играть.� Да вы их только послушайте! Я дал им всего два урока,�а некоторые
играют,�что твои чернокожие.�
– А кости?
– Кости? Да я с ними на «ты».�Они для
меня как отцы родные.�Я покажу ученикам,�как устраивать всякие трюки.�Целее
будут и кошельки,�и они сами.
– У вас…�у вас уже есть ученики?
– Мэм,� ко мне записались лучшие,�
самые богатые люди в городе.� То,� о чем
я рассказал,�еще не все.�Я обучаю всяким
разностям.� Таким как «будлин-бенд»…�
и «миссисипи-санрайз».� Одна девушка пришла и сказала: хочу научиться
щелкать пальцами.�То есть в самом деле
щелкать…� как люди щелкают.� Говорит,�
с детства стараюсь – и не получается.�
Я дал ей два урока,� и – триумф! Ее папаша говорит,�в доме стало невозможно
жить.
– Когда проходят уроки? – слабым
голосом спросила потрясенная Амантис.
– Три раза в неделю.� Вы будете одной из учениц.�Я сказал,�что вы из НьюДжерси,� из очень благородной семьи.�
Сказал,� ваш батюшка – держатель патента на кусковой сахар.

гозвучные тоны из своих гитар.�В одном
углу танцевали несколько босоногих пар;
их сопровождала патефонная запись Саваннского оркестра Растуса Малдуна.
– А теперь,� мисс Пауэлл,� если вы
готовы,� я попрошу вас снять шляпку
и вместе с мисс Женевьевой Харлан поработать над ударами – там,� в углу,� где
боксерская груша.� – Джим повысил голос.�– Эй,�Хьюго,�у нас новая студентка.�
Обеспечь ее парой защитных кастетов
Пауэлла,�дебютантского размера.

Джиму подумалось, что она ничуть
не похожа на ленивую Амантис из гамака
на веранде
Амантис ахнула.
– Так что делать ничего не нужно,�
разве только притворяться,� что никогда никаких парикмахеров и в глаза не
видели.
Тем временем показалась южная
оконечность деревни и Амантис увидела ряд автомобилей,� припаркованных
перед двухэтажным зданием.� Все они
были низкие,�длинные,�обтекаемой формы и ярких цветов.�Потом Амантис поднималась по узкой лестнице на второй
этаж.� На двери,� за которой звучали музыка и голоса,�было написано краской:
«ДЖЕЙМС ПАУЭЛЛ; Дж.�М.�«Кости,�
кастет и гитара»,�пн.,�ср.,�пт.: 3–5 пополудни».
– Прошу пожаловать сюда.�– Директор школы распахнул дверь.
Амантис очутилась в длинной ярко
освещенной комнате,�где толпились девушки и юноши примерно ее возраста.�
Вначале она усмотрела в происходящем
сходство с дневным чаепитием,� сопровождающимся оживленной беседой,� но
вскоре,�судя по отдельным сценкам,�начала прозревать логику событий.
Ученики были разбиты на группы,�
одни сидели,� другие стояли на коленях
или в полный рост,�но все были с головой погружены в увлекшие их занятия.�
Полдюжины юных леди,� собравшихся
кружком (вокруг чего – видно не было),�

беспрерывно галдели; их голоса – жалобные,� молящие,� заклинающие,� плаксивые – звучали теноровой партией,�
фоном которой служил непонятный
приглушенный стук.
По соседству собрались четверо молодых людей,�в центре этой группы находился чернокожий юнец,�оказавшийся
не кем иным,� как недавним камердинером мистера Пауэлла.� Он бросал вроде
бы не связанные между собой фразы,�
а молодые люди шумно откликались,�выражая самую широкую гамму чувств.�Их
голоса то повышались почти до крика,�то
стихали,�делаясь мягкими и расслабленными.� Хьюго в ответ одобрял,� поправлял,�критиковал.
– Что они делают? – шепнула
Амантис.
– Это занятия по южному выговору.�
Множество здешних молодых людей мечтают овладеть южным выговором,�вот мы
их и учим…� Джорджия,� Флорида,� Алабама,� Восточный берег,� старая Вирджиния.�
Есть и такие,� кому нужен самый настоящий негритянский язык – для песен.
Амантис с Джимом побродили от
группы к группе.�Несколько девушек с кастетами из металла яростно атаковали
две боксерские груши,� на которых были
намалеваны ухмыляющиеся физиономии
«приставал».� Смешанная компания под
аккомпанемент банджо извлекала бла-
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сожалением должен признаться,�
что мне не довелось ни самому наблюдать занятия в знаменитой
Школе джаза,� ни изучать под руководством мистера Пауэлла таинства костей,�
кастета и гитары.� Могу сообщить вам
только то,�что слышал позднее от одного из его восторженных учеников.� При
всех последовавших обсуждениях никто
не оспаривал огромного успеха занятий
и ни один ученик,� получивший диплом
бакалавра джаза,�не пожалел о затраченных усилиях.
– Если секрет раньше времени не
раскроется,�– поведал Джим,�обращаясь
к Амантис,�– у нас побывает оркестр Растуса Малдуна из Саванны.�Я всегда мечтал им дирижировать.
Джим делал деньги.�Чрезмерно он не
роскошествовал (больших средств у его
студентов не водилось),�однако ж из пансиона переехал в казино-отель,� где нанял апартаменты и распорядился,�чтобы
Хьюго приносил ему завтрак в постель.
Внедрить Амантис в ряды золотой
молодежи Саутгемптона оказалось проще,�чем Джим ожидал.�Через неделю все
учащиеся уже звали ее по имени.� Джим
виделся с ней реже,� чем ему хотелось.�
Нельзя сказать,�что Амантис к нему переменилась: она часто прогуливалась
с ним по утрам,�охотно слушала,�когда он
рассказывал о своих планах,�но с тех пор
как она приобщилась к светской жизни,�
о встречах с ней по вечерам нечего было
и думать.�Несколько раз Джим,�явившись
в пансион,� заставал Амантис запыхавшейся,� словно после пробежки.� Было
понятно,�что она только-только явилась
с какого-то светского события,� в котором Джим не принимал участия.
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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. 150).
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 150
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.

my network

S7 Planet

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

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

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

CHOICE OF FLIGHTS
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Samara –
Dubai flight, the system will
offer the passenger several
options for a transit flight,
differing by connection time,
airline partner, transfer airport
and the final ticket price.

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL
ALL AROUND THE WORLD
During the last several
years S7 has established
partnerships with more than
60 foreign airline companies
which has allowed us to
build air bridges between
the cities in Russia where
S7 flies and to virtually any
location on the planet. There
are thousands of destinations
all over the world. Especially
for travelers using connecting
flights, the airline has worked
out the most advantageous
airfares, collectively called
S7 Planet. S7 Planet is valid
for flights from Russian
regions via Moscow to foreign
destinations, and for routes
from Moscow worldwide with
a transfer in large international
airports. One can travel to
Southeast Asia on S7 flights
from Novosibirsk. Part of the
route is covered by an S7
flight and the other parts by
flights with partner airlines.
For passenger convenience,
a complete ticket is issued
to the final destination
of travel, and passengers
and their baggage can be
checked in through for all legs
of the route.

EXAMPLES OF AIRFARES

Маршрут

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

Route

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

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.

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»).

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

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

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.

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

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

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

Legion-media
Фото: Legion
media (1)

1
2
3
4
5
6

2

4

5

4

1

1

5

5

4

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

6

T3-E 2F

1
2

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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3

5

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.

4

1
2
3
4
5
6
7

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.

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).

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).

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 за-

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.

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

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

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.).

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, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения специальных процедур.

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.

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.

Moscow (Domodedovo)

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).

SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT:
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).

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);
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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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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

174

Я Н В А Р Ь 2 0 1 3

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

²¶Í¾

1DG\P

Å³½º¿

'XEOLQ

·Â½º¿
%HUOLQ

ÀÂ¿À½Ä²»Ã¼
»Ã¼ Ä²»Ã¼ Ä²»Ã¼

*RUQR$OWD\VN
D\VN $OWD\VN $OWD\VN

¶·ÃÃ²

¡Å½²3XOD
²¶²Â=DGDU
·ÂÀ¿²
·¿ÅÑ 9HURQD £Á½ºÄ Å³ÂÀ´¿º¼
'XEURYQLN
*HQRD
6SOLW

ºÃÃ²³À¿
/LVERQ

²½·¿ÃºÑ

9DOHQFLD

¡½À´¶º´

2GHVVD

º¿·Â²½Î¿Í·À¶Í
0LQHUDOQ\H9RG\

²ÄÅ¾º
%DWXPL

3ORYGLY

¦·Âµ²¿²

)HUJDQD

¡ ¢¤¥±
32578*$/

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
Гонконг
Office Kai Tak, 1/F Airport
World Trade Centre, 1 Sky
Plaza Road, Lantau
Тел.: +85 (2) 375 637 75
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
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33

Душанбе
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27 55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.: +49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт Кольцово,
терминал А, 2-й этаж,
комната 2-262
Тел.: +7 (343) 264 20 52
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Аэропорт «Звартноц»
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18, 1-й этаж
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 2991
Аэропорт
Тел.: +7 (3952) 544 2 19
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95

Калининград
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583
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
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Тел.: +7 (495) 755 61 83
Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1
Тел.: +7 (499) 976 83 55
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
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
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Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Новый Уренгой
ул. Сибирская, д.17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92.
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Одесса
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Office S102a, Lufthansa
Center, 50 Liangmaqiao
Road, Chaoyang District
Тел.: 400 007 07 25
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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

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

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 Я Н В А Р Ь

НАС ЖДЕТ ПОЗИТИВНЫЙ И АКТИВНЫЙ МЕСЯЦ. ОН БУДЕТ ОТМЕЧЕН СМЕЛЫМИ
ИДЕЯМИ, ПЕРСПЕКТИВНЫМИ ЗНАКОМСТВАМИ И УДАЧНЫМИ ПОКУПКАМИ. ХОТЯ
ЗВЕЗДЫ НЕ ОБЕЩАЮТ БОЛЬШИХ ДОХОДОВ И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫХ РОМАНОВ,
В ЯНВАРЕ БУДЕТ ЗАЛОЖЕН ФУНДАМЕНТ ДЛЯ НОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И СВЕРШЕНИЙ
В БУДУЩЕМ. НЕ ПОДДАВАЙТЕСЬ СОБЛАЗНАМ И ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ
ИНФОРМАЦИЮ, КОТОРАЯ К ВАМ ПОСТУПАЕТ

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ
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ДЕВА
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НЕ БОЙТЕСЬ РИСКОВАТЬ и действовать
в соответствии с обстоятельствами.�Контролировать ситуацию на работе у вас
не получится.�А излишняя нервозность
приведет к упадку сил.�Сейчас вы сильно
зависите от друзей и близких.�Положитесь
на них.

НАУЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ «НЕТ» – сначала
это будет трудно,�но в конечном итоге
пойдет на пользу всем,�особенно вам.�
Вы сможете закрепить свой авторитет
и улучшить материальное положение.�
Не скупитесь на похвалу и подарки
близким людям.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ просить помощи у окружающих,�но не будьте чрезвычайно настойчивы и авторитарны в отношениях с коллегами.�Январь несет с собой открытия,�новые
идеи и возможности.�Однако если вы рассчитывали на повышение в должности,�то
придется подождать.�Близкий человек ждет
от вас ответа на важный вопрос.

КУЙТЕ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО.�В первой
половине января для вас будет действовать правило «чем больше работаешь,�
тем больше получаешь».�Удача будет
сопутствовать тем,�кто готов помогать
ближнему и делиться опытом.�Опасайтесь
головокружения от успехов!

ПЕРЕД ВАМИ МОЖЕТ остро встать проблема выбора – куда двигаться дальше
в профессиональном плане? Взвесьте все за
и против и определяйтесь.�Кроме вас,�этого
никто не сделает.�Ваши постоянные метания от хорошего к лучшему не добавят вам
авторитета.

ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ СЕБЯ хозяином положения – и на работе,�и дома.�Это придаст сил и позволит добиться хороших
результатов даже в новых начинаниях.�
За финансовой помощью обращайтесь
к старым знакомым – вам не откажут.�
В отношениях с любимым человеком все
лучше,�чем всегда.

ВАМ С ЛЕГКОСТЬЮ УДАСТСЯ войти
в рабочий ритм после праздников.�Но не
задавайте сразу высокий темп.�Коллеги
и близкие только и ждут того,�чтобы переложить на вас часть своих обязанностей.�
Позвольте себе полениться и побалуйте
себя приятными покупками.

ЕСТЬ ШАНС ПРОДВИНУТЬСЯ по карьерной лестнице или получить назначение.�
Хороший месяц для налаживания отношений.�Даже рутинная работа не будет
вас тяготить.�В отношениях со второй
половиной царит романтичный настрой.�
Не разрушайте его своей деловитостью
и прагматизмом.

ПОЕЗДКИ, ВСТРЕЧИ, ГОСТИ,�новые знакомства – жизнь в январе бьет ключом.�
Трезво оцените свои силы и возможности,�
чтобы избежать разочарования.�Сейчас
лучше заниматься обычными делами и не
строить наполеоновских планов.�Будьте
сдержанны и не откровенничайте на личные темы с малознакомыми людьми.

ВОЗЬМИТЕ ИНИЦИАТИВУ в свои руки и не
бойтесь высказывать собственное мнение – вам не хватает уверенности в себе
и решительности.�Иначе с вами перестанут считаться вообще.�Это касается отношений и в рабочем коллективе,�и в семье
– вас непременно поймут и оценят.

ВАШ ЭНТУЗИАЗМ и желание свернуть
горы могут обернуться против вас.�Начальство взвалит на ваши плечи дополнительные обязанности,�а родные и близкие
потребуют участия во всех своих делах.�
Будьте хитрее,�избегайте конфликтных
ситуаций и выяснения отношений.

ОСТАВЬТЕ ПОПЫТКИ начать новую жизнь
с Нового года.�Это касается всех областей вашей жизни – от смены работы до
смены имиджа.�Ваш девиз в этом месяце
– «от добра добра не ищут».�Исключение
составляют вредные привычки – с ними
распрощаться никогда не поздно.
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