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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

В прошлом году услугами S7 Airlines воспользовались более
восьми миллионов пассажиров. Я благодарю вас за выбор
нашей авиакомпании, мы делаем все возможное, чтобы
ваше путешествие было приятным. В 2012 году мы активно
развивали маршрутную сеть на зарубежных направлениях –
теперь S7 Airlines летает в Пекин из десяти городов России,
в Гонконг – из трех. Открыты регулярные рейсы в Италию –
Верону и Геную, испанскую Валенсию и на популярные
курорты Хорватии – Дубровник и Пулу. В России мы
возобновили полеты в Минеральные Воды и открыли рейсы
в Горно-Алтайск.
В 2013 году наша авиакомпания продолжит открывать
новые направления, а также увеличит количество рейсов на
существующих маршрутах. Мы прилагаем максимум усилий
для улучшения качества услуг как на борту воздушного судна,
так и при планировании путешествия нашими пассажирами.
Теперь вы можете использовать приложение Passbook для
iPhone, позволяющее хранить в своем телефоне электронные
билеты и посадочные талоны S7 Аirlines, а также карту
участника программы лояльности «S7 Приоритет».

Last year, more than eight million passengers took advantage
of our services. We are grateful for your business, and we do
everything we can to ensure that your trip is a pleasant one. We
actively developed our network of foreign destinations in 2012:
S7 Airlines now flies to Beijing from ten Russian cities, and to
Hong Kong from three. We kicked off regular flights to Italy
(Verona and Genoa), Spain (Valencia), and Croatia (the popular
resorts of Dubrovnik and Pula). And in Russia, we resumed flights
to Mineralnye Vody and began flying to Gorno-Altaysk.
In 2013, our airline company will continue to open new routes and
to expand the number of flights to already-existing destinations.
We make the maximum effort possible to improve the quality of
our services, be it aboard the plane or in helping our passengers
plan their trips. For instance, you can now use the iPhone app
Passbook to save to your phone your S7 Airlines electronic tickets
and boarding passes, not to mention your S7 Priority membership
card for our frequent flyer program.

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!

I WISH YOU A PLEASANT FLIGHT!

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

СОДЕРЖАНИЕ

Ф Е В Р А Л Ь

Южно-Сахалинск

Мехико

Абу-Даби

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

Фото на обложке: Eastnews (1), Corbis/Fotosa.ru (1)
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АВИАНОВОСТИ
avianews
ПУТЕШЕСТВИЕ СО СКИДКОЙ
ПАССАЖИРЫ S7 AIRLINES, ПУТЕШЕСТВУЮЩИЕ
ПО РОССИИ И СНГ, МОГУТ ПОЛУЧИТЬ
ГАРАНТИРОВАННУЮ СКИДКУ ПРИ
БРОНИРОВАНИИ ОТЕЛЯ ИЛИ АРЕНДЕ
АВТОМОБИЛЯ ОДНОВРЕМЕННО С ПОКУПКОЙ
АВИАБИЛЕТА НА САЙТЕ S7 AIRLINES.

В АВСТРАЛИЮ С S7 AIRLINES

Чтобы воспользоваться специальным предложением,
необходимо при покупке
авиабилета на странице
«Просмотр маршрута» выбрать из предложенного
списка автомобиль или
отель, добавить к своей покупке и оплатить все одной
транзакцией.
Размер скидки зависит от выбранного маршрута, тарифа и
дат путешествия. Например,
при бронировании на сайте
www.s7.ru авиабилета Москва
– Новосибирск и одной ночи
в отеле общей стоимостью

S7 AIRLINES И НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ – ETIHAD
AIRWAYS ОТКРЫЛИ СОВМЕСТНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ
МОСКВЫ ВО ВТОРОЙ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОД
АВСТРАЛИИ – МЕЛЬБУРН.
Полеты из Москвы в Мельбурн
с удобной стыковкой в
аэропорту Абу-Даби (ОАЭ)
осуществляются ежедневно.
Вылет из московского аэропорта
Домодедово – в 15:20, прибытие
в аэропорт Мельбурна –
в 19:10 по местному времени
на следующий день. Обратный
рейс вылетает в 23:05 и
прилетает в Москву в 14:15
на следующий день.
Полеты из Москвы в Абу-Даби
выполняются на современных
воздушных судах Airbus
A320, из Абу-Даби в Мельбурн
– на широкофюзеляжных
Airbus A340 авиакомпании
Etihad Airways.
Мельбурн – второй город
Австралии после Сиднея, куда
S7 Airlines и Etihad Airways
выполняют совместные рейсы.
В рамках код-шерингового
соглашения авиакомпании
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также выполняют совместные
рейсы Москва – Абу-Даби
и Москва – Бангкок (Таиланд)
со стыковкой в Абу-Даби.
Пассажирам из России Etihad
Airways оказывает поддержку
в получении визы для въезда
на территорию ОАЭ. Запросить
визу можно онлайн на сайте
авиакомпании.

от 12 840 рублей пассажир
получает скидку от 855 до
4320 рублей в зависимости от
выбранного тарифа авиабилета (от Промо до Бизнес).
На сайте S7 Airlines пассажиры могут найти все
необходимое для своего
путешествия. При покупке
авиабилета система автоматически предлагает забронировать доступные отели
в месте назначения, арендовать автомобиль, а также
приобрести дополнительную
страховку, в том числе для
активного отдыха.

TAKE S7 AIRLINES
TO AUSTRALIA
S7 AIRLINES AND THE NATIONAL AIR
CARRIER OF THE UNITED ARAB EMIRATES
– ETIHAD AIRWAYS – HAVE LAUNCHED
A JOINT FLIGHT FROM MOSCOW TO
MELBOURNE, THE SECOND BIGGEST CITY
IN AUSTRALIA.
The daily flight from Moscow to Melbourne includes a
convenient connection through the airport in Abu Dhabi
(UAE). The departure from Moscow’s Domodedovo airport
is at 3:20 PM, arriving in Melbourne at 7:10 PM local time
the next day. The return flight leaves at 11:05 PM and
gets in to Moscow at 2:15 PM the next day.
The route from Moscow to Abu Dhabi is served by the
latest Airbus A320’s, while an Etihad Airways wide-body
Airbus A340 completes the route from Abu Dhabi to
Melbourne.
Melbourne becomes the second city in Australia – following
Sidney – to which S7 Airlines and Etihad Airways conduct
a joint flight. Under their code-sharing agreement, the two
companies also fly together from Moscow to Abu Dhabi
and from Moscow to Bangkok (Thailand), with a connection
in Abu Dhabi.
Etihad Airways can assist Russian passengers in obtaining
a visa to visit the UAE. A visa can be requested online at
the company’s site.

Фото:Shutterstock(3)

GET A DISCOUNT ON TRAVEL
S7 AIRLINES
PASSENGERS
TRAVELING WITHIN
RUSSIA AND THE
CIS CAN OBTAIN
A GUARANTEED
DISCOUNT WHEN
THEY BOOK A HOTEL
OR CAR AT THE SAME
TIME THEY BUY
THEIR AIR TICKET ON
S7 AIRLINES’ SITE.
To take advantage of the
special offer, simply choose a
car or hotel from the list you
are offered when purchasing
your airline ticket, add it to
your purchase, and pay under
one transaction.

The amount of your discount
depends on the route you
choose, the fare, and the dates
of your trip. For instance, if
you book a flight at www.s7.ru
from Moscow to Novosibirsk
and reserve a hotel room for
one night at a total cost of at
least 12,840 rubles, you get
a discount of 855 to 4,320
rubles, depending on the ticket
fare (from Promo to Business
Class).
Passengers can find
everything they need for their
trip on the S7 Airlines site.
When you purchase your ticket,
the system automatically
proposes available hotel rooms
at your destination, a car,
and extra insurance, which is
especially useful for active
outdoor vacations.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИЛОЖЕНИЯ S7 AIRLINES
ДЛЯ IPHONE
S7 AIRLINES СТАЛА
ПЕРВОЙ РОССИЙСКОЙ
АВИАКОМПАНИЕЙ,
ПАССАЖИРЫ
КОТОРОЙ МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ПРИЛОЖЕНИЕМ
PASSBOOK.
Обновление приложения
S7 Airlines для iPhone позволило добавлять в Passbook
мобильный посадочный
талон и карту участника программы «S7 Приоритет».
Passbook – приложение для
iPhone, позволяющее пользователям хранить в своем
телефоне электронные билеты и посадочные талоны,
билеты на различные мероприятия, карты программ
лояльности, скидочные купоны, дисконтные карты и подарочные сертификаты.
Достаточно нажать на кнопку «Добавить в Passbook»
в личном кабинете или
при просмотре мобильного
посадочного талона – и
карта участника программы
«S7 Приоритет» или поса-

дочный талон появятся
в Passbook.
В процессе обновления в приложение S7 Airlines было
добавлено несколько новых
функций. Теперь пассажиры
могут создать список любимых рейсов, чтобы в любой
момент получить быстрый
доступ к ним в разделе «Табло рейсов». Информацию
о планируемых полетах можно добавить в «Календарь».
S7 Airlines является первой
российской авиакомпанией,
разработавшей в 2010 году
специальное приложение для
iPhone. Обновленное приложение доступно для скачивания в iTunes.

NEW OPTIONS WITH THE
S7 AIRLINES APP FOR IPHONE
S7 AIRLINES IS THE
FIRST RUSSIAN
AIRLINE COMPANY TO
OFFER PASSENGERS
THE PASSBOOK
MOBILE APPLICATION.
The updated S7 Airlines
app for iPhone lets you add
mobile boarding passes and
your S7 Priority program
membership card to Passbook.
Passbook is an iPhone app that
lets users save e-tickets and
boarding passes, tickets for
various events, loyalty program
cards, discount coupons and
cards, and gift certificates to
their mobile phone.
You simply press the «Add

to Passbook» button in your
personal account or when
reviewing your boarding
pass, and your S7 Priority
membership card or boarding
pass appears in Passbook.
Several new functions have
been added to the updated
S7 Airlines app. Passengers
can now create a list of
favorite flights, so as to have
quick access to them under
the «Flight board» tab. Also,
information about upcoming
flights can be added to your
calendar.
Back in 2010, S7 Airlines
became the first Russian airline
to develop a special iPhone
app. The updated program can
be downloaded from iTunes.
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вертикаль
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горячие источники озера Логипи,находящегося
Логипи
Логипи,�находящегося
находящегося в Кении.�Они
Кении Они расположены вдоль берега
Кении.Они
и помогают поддерживать
дд р
запасы воды
д во время
р
засухи.�Само
засухи.Само
у
С
озеро
р является соляным и щелочным.
Фламинго,�населяющие
Фламинго,населяющие
Ф
Фламинго
, населяющие
щ Логипи,питаются
Логипи
Л
Логипи,�питаются
, питаются планктоном и сине-зелеными
с
водорослями.
водорослями
д р

Фото: Corbis/Fotosa.ru(1)

2° 14´с.ш.,�36° 34´в.д.
Долина Сугута,�Кения
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН

вертикаль

Сергей Доля – популярный блогер,путешественник,фотограф,ресторатор.Планирует
блогер
блогер,�путешественник,�фотограф,�ресторатор.�Планирует
путешественник фотограф ресторатор Планирует
объехать
б
весь мир
р и поделиться
д
с окружающими
ру
своими впечатлениями.Предлагаем
впечат
впечатлениями.�Предлагаем
Пр д
вашему
у
вниманию новый
йф
фотоотчет С
Сергея
р
Д
Доли с комментариями
р
автора.�
автора
р

«АЭРОФОТОСЪЕМКА – УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ЗАНЯТИЕ: ОДНО ДЕЛО —
«ЗЕМНЫЕ» СЮЖЕТЫ, КОТОРЫЕ СНИМАЮТ ВСЕ, ДРУГОЕ —
НЕОБЫЧНЫЕ И ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ
НЕМНОГИМ. ВПЕРВЫЕ МНЕ УДАЛОСЬ ПОДНЯТЬСЯ НА ВЕРТОЛЕТЕ
И ОКИНУТЬ ВЗГЛЯДОМ ПРИВЫЧНЫЙ ПЕЙЗАЖ С ВОЗДУХА
В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТО БЫЛО НЕВЕРОЯТНО. НАВЕРНОЕ,
ТО ЖЕ САМОЕ ЧУВСТВУЕТ РЕБЕНОК, ОГЛЯДЫВАЮЩИЙ
ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ, ВПЕРВЫЕ ВСТАВ НА ТАБУРЕТ…»

2

3

1, 2

МЬЯНМА Я фотографировал с высоты
даже из корзины воздушного шара.�В Мьянме мне
удалось сделать один из самых удачных кадров.�
Воздушный шар – не очень маневренная штука:
прямое управление возможно лишь в рамках
«выше – ниже»,�остальное зависит от ветра.�
Тут играют роль опыт воздухоплавателя и его
умение предугадать направление ветра на разных
уровнях высоты.�Шар очень инерционный: после
включения горелки он продолжает спускаться
еще какое-то время,�пока воздух не прогреется
до нужной степени.

3 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ сверху похожа на
местами заплесневелый медовый торт с редкими
зелеными кляксами деревьев,�перетянутый
праздничными голубыми лентами ериков,�
местных речушек: растительности мало,�
земля высохшая,�деревца чахлые.�Пейзаж резко
меняется по мере приближения к Каспийскому
морю,�где Волга делится на множество рукавов,�
становясь похожа на распушенный кабель
с варварски оторванным штекером.�Все зеленеет,�
деревья становятся выше,�земля покрыта
зелеными камышами в два человеческих роста,�
а еще здесь обитает практически половина
Красной книги России.�Наш полет на вертолете
стал частью учений,�проводимых военными.�
Большинство кадров я снимал через открытую
дверь: меня посадили на откидной табурет,�какие
раньше были в кинотеатрах,�и привязали ремнем
к крючку в обшивке,�а ногами я уперся в борта.�
Чувствовал себя как морской пехотинец,�только
с фотоаппаратом в руках вместо M-16.
4

4

1
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Фото: из личного архива автора

ДУБАЙ Прекрасный вид с воздуха
на комплекс искусственных островов �e World.�
На момент моего полета было продано
только 30 % островов,�однако один из них
был уже построен и облагорожен.�Вначале его
использовали для рекламы,�а затем шейх подарил
его своей дочери.�В этот раз мне запретили брать
в вертолет телеобъектив,�так как я мог снять
покои шейха,�тем не менее я смог вырезать остров
на одном из снимков.�Самое впечатляющее
зрелище – это новый символ Дубая,�самое
высокое в мире здание высотой 818 метров –
Бурдж-Дубай.�Плоское и низкое здание за БурджДубаем – это один из самых больших торговых
центров в мире – Dubai Mall с гигантским
океанариумом внутри.�А темные круги
в бассейне – это фонтаны.�

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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1 Мурманск – Иркутск,�Россия
2 Пекин,�Китай

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ
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Международный проект
«Кинопоезд» совершает
путешествие по России.
По пути от Москвы до озера
Байкал и обратно 20 молодых
кинематографистов из 15 стран
снимут 7 короткометражных
фильмов. На премьере в Центре
документального кино DOC
6 февраля режиссеры и зрители
примут участие в дискуссии
«Россия глазами иностранцев».
www.cdkino.ru

2 2 - 2 3

Ф Е В Р А Л Я

Ф Е В Р А Л Я

2 2 - 2 8

ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ
14
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Клоун под снегом

Дайверы, подводные охотники,
любители снорклинга
и фридайвинга – все они
соберутся на фестиваль «Золотой
дельфин», где смогут приобрести
оборудование для подводного
плавания, ознакомиться
с новинками ведущих мировых
брендов и тут же опробовать их
в 3-метровом бассейне.
www.goldendolphin.ru
День
дипломатического
работника
10 февраля

Ф Е В Р А Л Я

Автомобильное шоу TopGear
приезжает в Москву. Чем
будут заниматься главный
автомобильный сноб Джереми
Кларксон и его верные визави
Мэй и Хаммонд в столице
России? Жечь покрышки,
юморить и, конечно же,
проверять на прочность
российский автопром. После
такого шоу домой лучше
возвращаться на общественном
транспорте.
www.olimpik.ru

Погружаемся
с выгодой

День науки
8 февраля

1 5 - 1 7

Звезды зажигают

Трое в авто

По китайским поверьям, Новый,
4711 год, который в Поднебесной
и других азиатских странах
начинается в феврале, надо
встречать в красном и, главное, есть
побольше сладкого. Отметить год
Змеи можно в любом китайском
квартале от Сан-Франциско до
Сиднея, но самым ярким праздник
станет, конечно же, в Пекине.
www.travelchinaguide.com
1 4 - 1 7

6

Можно только позавидовать
тем счастливчикам, которым
удалось достать билеты на матч
всех звезд НБА в Хьюстоне,
где соберутся лучшие
баскетболисты планеты.
Во время умопомрачительного
трехдневного шоу принято
есть попкорн, широко улыбаться
и кричать «Вау!».
www.houstonallstarweekend.com

Новый-новый год
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5 Москва,�Россия
6 Москва,�Россия

5
3
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Документальная Россия

9 - 1 2

3 Москва,�Россия
4 Хьюстон,�США

Главное действующее лицо
каждого спектакля Славы
Полунина – снег, который
заполняет зал вместе
с удивленной публикой. Снежная
паутина окутывает зрителей
даже в антракте, «замораживая»
их чувства, чтобы те снова
оттаяли от трогательной игры
грустного клоуна.
www.mikhailovsky.ru
День святого
Валентина
14 февраля

Международный
день родного языка
21 февраля

День защитника
Отечества
23 февраля

Фото:Top Gear Live/Arena Show(1), Houstonallstarweekend.com(1), Diomedia.com(1), cdkino.ru(1),
фестиваль «Золотой дельфин»(2), PR-служба Славы Полунина(1)

1 «Нет»
2 «Крепкий орешек 5»
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3 «Хичкок»
4 «Мастер»

4

5 «Побочный эффект»
6 «Гайд-парк на Гудзоне»
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«Нет»

Режиссер: Пабло Ларрейн

Фильм Пабло Ларрейна участвовал в последнем Каннском
фестивале, правда, не в основном конкурсе, а в «Двухнедельнике режиссеров».
Кино рассказывает об Аугусто
Пиночете, а также рекламных
и политтехнологиях. «Нет»
получил массу восторженных
откликов, после премьеры
в одном из каннских кинотеатров аплодисменты не смолкали несколько минут.
7

5
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1

«Крепкий орешек 5»
Режиссер: Джон Мур
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Ну кто может быть круче Джона Макклейна (Брюс Уиллис)
из «Крепкого орешка» в его
неустанной борьбе со всем
плохим за все хорошее? Очередной фильм из этой серии
выползает к нам, словно
динозавр или хиты 90-х, располагая к себе мгновенно, как
вкус борща, который в детстве
варила бабушка. МакклейнУиллис снова попадает в переплет. Но он снова победит.
На этот раз, по задумке авторов, где-то в России.
2 1
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«Хичкок»

Режиссер: Саша Джерваси

О великом и ужасном Альфреде
Хичкоке сняли байопик. Режиссера играет Энтони Хопкинс,
его жену – Хелен Миррен.
Фильм рассказывает о взаимоотношениях между супругами
во время съемок фильма «Психо» в 1959 году. В роли Джанет
Ли снялась Скарлетт Йоханссон. Мировая премьера «Хичкока» состоялась в рамках фестиваля Американского института
кинематографии AFI.
16
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«Мастер»

«Побочный эффект»

«Гайд-парк на Гудзоне»

Фильм одного из самых амбициозных современных американских режиссеров на последнем
Венецианском кинофестивале
победил в нескольких номинациях, но «Золотого льва» не взял,
ограничившись «Серебряным».
Американская критика встретила картину восторженно, их европейские коллеги в своих оценках были гораздо сдержаннее.

Стивен Содерберг начинал как
арт-хаусный режиссер – «Кафка»,
«Секс, ложь и видео». За последний фильм он получил «Золотую
пальмовую ветвь» в Каннах. Затем
Содерберг переключился на коммерческое кино – «Че», «Одиннадцать друзей Оушена» и др. Его
новая работа – психологический
триллер с Джудом Лоу и Кэтрин
Зетой-Джонс в главных ролях.

Историческая комедия, сюжет
которой основан на том, как
в 1939 году король Георг VI
и его жена королева-консорт
Елизавета прибыли с визитом
в Нью-Йорк, в усадьбу Франклина Рузвельта, 32-го президента США. Главную роль
исполнил блистательный
Билл Мюррей, сыгравший
Рузвельта.

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Режиссер: Стивен Содерберг

Режиссер: Роджер Мичелл

Фото:Кино без границ(2), Двадцатый Век Фокс СНГ(2),Вольга(1), Top Film Distribution(2), Парадиз(1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

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

1
2
3
4

Сучжоу,�КИТАЙ
Бавария,�ГЕРМАНИЯ
Москва,�РОССИЯ
Лансинг,�США

1

Отель Lamborghini
Сын основателя бренда легендарных итальянских спорткаров и владелец собственной
компании, специализирующейся на производстве разных
товаров класса люкс, открыл
бутик-отель в китайском
городе Сучжоу. Каждый предмет в отеле Tonino Lamborghini
разработан дизайнерами
одноименной компании. Стоит
отметить, что это уже восьмой
итальянский отель в Китае,
а в ближайших планах мистера
Тонино – открытие еще 40 пятизвездочных отелей в Азиатском регионе.

3

2

Лесная башня
Первый и самый крупный национальный
парк Германии «Баварский лес» обзавелся
необычной достопримечательностью. По
заказу дирекции парка архитектор Йозеф
Штегер возвел обзорную 44-метровую деревянную башню, по которой можно подняться на смотровую площадку. Примечательно,
что башня Baumwipfelpfad, доступная также
людям с ограниченными возможностями,
стала завершением лесной экологической
тропы на сваях.
18
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Свободный доступ
Москва обзавелась «картой туриста», уже
давно практикуемой в большинстве туристических городов мира. Владельцы Moscow
Pass смогут посетить семь столичных музеев,
совершить пешеходную экскурсию по Москве, тур на двухэтажном автобусе Moscow
City Sightseeing или круиз по Москве-реке.
Кроме этого, их ждут скидки в ресторанах,
музеях и при заказе некоторых экскурсий.
Стоимость карты – 2400 рублей, срок действия – трое суток с момента активации.

Семейный музей
В Лансинге на севере США открылся Музей
современного искусства, спроектированный
Захой Хадид. Здание из нержавеющей стали с
подземными этажами для экспозиций (общая
площадь музея – 4273 кв. м) обошлось местному бюджету в 40 млн долларов, из них
28 млн оплатила чета коллекционеров Элай
и Эдит Брод. Последние подарили музею
18 работ из своего собрания. Ожидается,
что музей будет приносить местной экономике 6 млн долларов в год.

Фото: Tonino Lamborghini (2), Zaha Hadid Architects (1), AKADEMIE AG (1), Shutterstock (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Вашингтон,�США
Каталония,�ИСПАНИЯ
Роттердам,�НИДЕРЛАНДЫ
США
Штат Аризона,�США

1
По конкурсу
Космическое агентство NASA
объявило конкурс для своей
программы по освоению Луны.
Самый большой приз – 5 млн
долларов – получит изобретатель космического хранилища
жидкого водорода и кислорода.
За лунный вездеход, бюджетный скафандр, аккумулятор для
лунной станции, возвращаемую
микрокапсулу и солнечный
парус полагается от 500 тысяч
до 2,5 млн долларов.

2

3

Зеленый дом
Технология вертикальных садов
скоро станет доступна простым
любителям природы. Ученые
из Университета Каталонии заявили об изобретении «биологического» бетона. Вместо цемента
в него входит состав c фосфатом
магния, обеспечивающий растения питательными веществами.
Структура нового экобетона
пористая, что упрощает процесс
«заселения» фасада.
20
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Под колпаком
Дизайнер Александра Джеоржеску предлагает необычный способ зонирования общественного пространства. Конструкция
под названием Pullover крепится
на потолок: если вам понадобится поговорить по телефону или
отдохнуть пару минут в тишине,
нужно отогнуть войлочный край
на проволочной основе и сформировать вокруг себя необходимое по форме пространство.

5

На все руки
Не любите снимать теплые перчатки, чтобы воспользоваться
телефоном? Всем теплолюбивым гаджетоманам американская компания адресует специальную жидкость AnyGlove:
стоит обработать ею кончики
любых перчаток, и вас будут слушаться все сенсорные экраны.
При ежедневном использовании
средства хватает на месяц, стоимость новинки – 15 долларов.

Пустынный вид
Необычную смотровую башню
планирует возвести архитектурное бюро BIG. Три лифта будут
доставлять посетителей на верх
спиралевидной конструкции,
откуда им предлагается спуститься пешком, любуясь видами пустынной долины. По пути
им встретятся выставочные пространства и рестораны. У подножия башни будет расположена
площадь с магазинами и кафе.

Фото: NASA (3), Alexandra Georgescu (1), AnyGlove (1), BIG Architects (1),
Universitat Politènica de Catalunya (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Гейдельбергский университет

«Высоко над Гейдельбергом в тихом горном пансионе я живу, как институтка, благородно и легко» –
эти строки поэт Саша Черный написал в 1907 году, а жизнь в гейдельбергском кампусе и сегодня течет
так же размеренно. Старейший университет Германии знаменит на всю Европу своей уникальной
клиникой и огромной библиотекой с немалым количеством рукописей времен Средневековья.
Сегодня он имеет представительства в Азии, США и Латинской Америке

ВЫПУСКНИКИ
Режиссер Фридрих Мурнау,
композитор Роберт Шуман,
философ Людвиг Фейербах,
психолог Эрих Фромм,
химик Дмитрий Менделеев.

ДА Т А

23 ОКТЯБРЯ 1385 ГОДА
ГЕЙДЕЛЬБЕРГ, ГЕРМАНИЯ
БЕРНАРД ЭЙТЕЛЬ
29 488
3,4 МЛН

ОСНОВАНИЯ

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

БИБЛИОТ Е КА

томов

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

БАКАЛАВР – 6
семестров

МАСТЕР – 4
семестра

С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

500–1000

евро за семестр

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

250–500

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
Гейдельберг – мечта велобайкеров,
ведь главный общественный
транспорт здесь – двухколесный
со звонком. Сотни – нет, тысячи
велосипедистов ежедневно
собираются на площади перед
главным зданием университета
и превращают ее в огромное озеро
блестящей стали.
При университете функционирует
клиника, в стенах которой
располагаются не только аудитории
и палаты с больничными койками,
но и выставочные залы с картинами
немецких художников XX века.
Между прочим, это учебно-лечебное
заведение дало миру 5 нобелевских
лауреатов по медицине.
По легенде, одним из профессоров
университета был не кто иной, как
доктор Иоганн Фауст.

евро в месяц

П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

биологические науки, химия и науки о земле, математика и компьютерные науки, физика и астрономия, философия,
современные языки, теология, право, экономика и социальные науки, отделение психологических и культурных
исследований, два медицинских факультета
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Фото: Diomedia.com(4), Eastnews(1), Universität Heidelberg(7)

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

ДНЕВНОЙ ДОЗОР
Совы редко появляются на
людях, особенно днем. Чтобы
заснять необычное дефиле
желтоглазого хищника, самоотверженному фотографу
Остину Томасу пришлось три
месяца караулить пернатых,
поселившихся на ферме по соседству. Задачу осложняли появившиеся на свет птенцы, не
отпускавшие родителей даже
на прогулку. Отец пернатого
семейства пал жертвой фотоохотника по дороге в магазин.

1
80-ЛЕТНИЙ КАПИТАН
Отважный шотландский фермер привык переправлять свое
стадо на выпас на соседний
остров. Таким образом он экономит на корме во время зимы,
а также поддерживает дающих
молоко и мясо питомцев в надлежащей форме. Путешествие
в открытом море занимает 10
минут. Много это или мало? Мы
не знаем, какие чувства испытывал фермер лет 40 назад, но
сейчас дедушке уже 80, и без
верного пса ему в такой авантюре не обойтись.

2
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5

3D-ЖИРАФ
В кенийском заповеднике «Самбуру» можно без всяких спецэффектов увидеть жирафа с тремя головами. На самом деле таким
образом семья длинношеих млекопитающих сканирует окружающее пространство в поисках свежей кроны – настоящего
африканского деликатеса. Как говорится, одна голова хорошо,
а три лучше.

4

БЬЕТ ЗНАЧИТ ЛЮБИТ
Любовные отношения
среди леопардов порой очень
похожи на человеческие. Та
же внезапность и страсть, но
и проблемы те же. Знакомство чаще всего случается на
работе, т. е. на охоте. Первое
свидание зачастую проходит
при луне, совсем как в классическом любовном романе.
Разумеется, самое интересное
начинается наутро – тут каждому предоставляется возможность выяснить, кто
в доме, т. е. в поле, хозяин.

Остров Скай,�Шотландия
Серенгети,�Танзания
Самбуру,�Кения
Кэмп-Лики,�Индонезия
Ланкашир,�Англия
Улуру,�Австралия

А-ЛЯ ЭЙНШТЕЙН
Если бы не возраст, этого детеныша орангутанга вполне могли
бы выбрать почетным членом индонезийской академии наук,
настолько серьезным он выглядит в объятиях своей матери.
Чего стоит одна только лапа, поднятая в философском жесте!
Может, он размышляет над собственной теорией происхождения видов? Шарма юному мыслителю добавляет экстравагантная прическа à la Einstein.

6

ПОДЗАРЯДКА НА СОЛНЦЕ
Гигантский австралийский
кенгуру начинает каждый
свой день с солнечной ванны,
дополняя ее зарядкой, причем
упражнения делает всем известные: вращения, наклоны
и приседания. В сочетании
с травяной диетой, которой
придерживается млекопитающее, эти процедуры помогают
ему и его семье сохранять
отличную форму и к тому же
позволяют экономить на фитнес-центрах.

Фото: Minden Pictures/FOTODOM.RU(2), Rex/FOTODOM.RU(2), East News(2)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

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

1 Долина Паро,�БУТАН
2 Уотербари,�Вермонт,�США
3 Шамони,�ФРАНЦИЯ
4 Графство Девоншир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5 Рио-де-Жанейро,�БРАЗИЛИЯ

1
При звоне мельницы
Королевство Бутан богато на
горные массивы, а они в свою
очередь – на буддийские монастыри. Один из них носит название «Гнездо тигра» и располагается на высоте трех километров
на скале в долине Паро. Раз
в день межгорные просторы
оглашает звон молитвенной
мельницы, созывающей всех
в пещеру верховного ламы.

2

3

Джерри на палочке
Полвека тому назад два паренька организовали свое производство мороженого, назвав первое
изготовленное эскимо в честь
лидера группы Grateful Dead –
Джерри Гарсия. Успех предприятия сделал их фабрику одной из
самых популярных в США. Здесь
проводят экскурсии по окрестному заснеженному лесу, во время которых можно попробовать
пломбир White Russian.
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4

Мне видней
Канатная дорога из альпийского
городка Шамони на вершины
Монблана считается самой высокой в мире. Так что, даже не
будучи отважным скалолазом,
но все-таки оставаясь отважным туристом, потратив всего
полчаса, вы сможете подышать
настоящим горным воздухом
на высоте 3842 метра. Тут же находится самый высокий в мире
сувенирный магазинчик.

5

Лесные отзывы
Доподлинно неизвестно, навещал ли этот волшебный лес
Гарри Поттер, но жители английского Девоншира утверждают, что по ночам старинные
дубовые рощи Уистмана служат
местом концентрации магических сил со всех окрестных
деревень и замков. Проверить
это можно, записавшись на экскурсию в компании седовласого старца aka Дамблдора.

Если Момо разрешит
Когда морозы наскучили, лучшего места, чем Рио-де-Жанейро,
в феврале не найти – на время
карнавала ключи от города
переходят в руки веселого короля Момо, страстного любителя
отжигать в ритме самбы. Кстати,
во время дефиле по самбодрому
Момо запросто прихватит с собой любого – достаточно быть
одетым в костюм одной из школ
этого беспечного танца.

Фото: OT Chamonix/ Jean-Charles Poirot(1), Diomedia.com(4), Fotobank(1)

МАРШРУТ

s7

А Б У - ДА Б И
Москва

– АБУ-ДАБИ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Абу-Даби можно добраться совместными регулярными рейсами S7 Airlines и Etihad Airways из московского аэропорта
Домодедово. Полеты осуществляются ежедневно на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
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 АБУ-ДАБИ
Расположен в 38 км от центра Абу-Даби
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Отправляется каждые 30 минут днем
и 45 минут ночью от остановки,�
расположенной рядом с терминалом.�
Время в пути – 40 минут.
Стоимость проезда – 3 дирхема (около $1)
На такси
Время в пути – 30 минут
Стоимость поездки – 50 дирхемов ($14)
Справочная информация:
+971 (2) 505 5555
www.abudhabiairport.ae

бог а т ы й
у т рен н и й

м и р

УСЛЫШИШЬ «ОАЭ» И АССОЦИАТИВНО ПОДУМАЕШЬ «ДУБАЙ».
А МЕЖДУ ТЕМ ИМЕННО АБУ-ДАБИ – СТОЛИЦА СТРАНЫ
И САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИЗ СЕМИ ЭМИРАТОВ.
ТАК ЧТО НЕ ПРИСТАЛО АБУ-ДАБИ СИДЕТЬ В ТЕНИ СВОЕГО
СОСЕДА, ОН САМ ХОЧЕТ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ НА БЛИЖНЕМ
ВОСТОКЕ И, ПОХОЖЕ, БЫСТРЫМИ ШАГАМИ
К ЭТОЙ ЦЕЛИ ДВИЖЕТСЯ
Текст: Алексей Дмитриев
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Фото: Fotobank(1)
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МАРШРУТ

А Б У - ДА Б И

МЕЧЕТЬ ШЕЙХА ЗАЙЕДА ПОЧИТАЮТ НЕ ТОЛЬКО ВЕРУЮЩИЕ, НО И ФОТОГРАФЫ.
КАЖДЫЙ ГОД В ХРАМЕ БЫВАЕТ ФОТОКОНКУРС SPACES OF LIGHT, КОТОРЫЙ
ПРОХОДИТ В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ: «ПАНОРАМНЫЙ СНИМОК», «КРУПНЫЙ ПЛАН»,
А ТАКЖЕ «МЕЧЕТЬ И ЛЮДИ». ПЕРВЫЙ ПРИЗ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА РОССИЙСКИЕ
ДЕНЗНАКИ СОСТАВЛЯЕТ ПОЛМИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Мечты о будущем

Столица Арабских Эмиратов несется в будущее
семимильными шагами.�Посмотрите на фотографии
Абу-Даби 40-летней давности,�на них – рыбацкая деревня и сакли бедуинов.�В других странах на такой архитектурный фотошоп уходят многие десятилетия,�
а здесь мегаполис сменил деревню за пару лет.�Эмираты обязаны этому нескольким «не».�Не придумали
бы японцы,�как выращивать жемчуг,�на беду местному жемчужному промыслу,� не отдали бы шейхи нефтяные концессии англичанам в 1939-м и не нашли
бы взамен нефть в 1958-м – сакли бы,� конечно,� пообустроились,� но вряд ли в Абу-Даби появились бы
2 миллиона туристов в год при собственном населении 600 тысяч и практически полном отсутствии достопримечательностей,�какими может похвастаться,�
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например,� Египет.� Вряд ли вдоль набережной Корниш-роуд растянулась бы на 10 км восьмиполосная
магистраль.� Потому что в Абу-Даби едут не за стариной,�а поглядеть,�как могущественной волей правителя реализуются мечты о будущем.�Едут,�потому
что по законам традиционного бедуинского гостеприимства тут готовы угодить любой прихоти гостя.�
А если гость еще и с деньгами,�то возможности их аппетитно потратить открываются непревзойденные.�
«Ты богатый?» – спрашивают со славянским акцентом длинноногие девчонки в барах.
Для прогрессивных арабов этот эмират – пример
модернизации в отдельно взятой арабской стране.�
Для консерваторов,� которые приезжают сюда расслабиться и предаться удовольствиям,� о которых
и не помышляют дома,�он,�конечно,�чересчур либерален.� Ведь для исламских фундаменталистов хуже
самого Запада может быть только «гарбзадеги»,� что
можно перевести как «озападнивание».�Но есть одно
обстоятельство,� которое связывает им руки и затыкает рты: феномен ОАЭ вообще и Абу-Даби в частности служит сильным идеологическим козырем
в противостоянии Западу,� потому что процветание
происходит не в загнивающих Америке и Европе с их
шаткой экономикой,�а вопреки всем козням Старого
и Нового Света – здесь,�на Аравийском полуострове.
Среди высоток деловых центров стоит мечеть
шейха Зайеда,� одна из самых больших в мире,� она
вмещает до 40 тысяч верующих.� В ней похоронен
сам шейх Зайед ибн Султан ан-Нахайян,�основатель
и первый президент ОАЭ,�над чьей могилой не прекращается чтение Корана.� Отдельное спасибо шейху за то,� что в мечеть пускают неверных и они могут вблизи полюбоваться тысячью резных колонн
и огромным (5700 м2) ковром работы иранских мастеров.� Во внутреннем дворике (вернее,� площади)
мечети принято терять дар речи от цветочных узоров пола,�выложенных из разноцветных пород мрамора и полудрагоценных камней.

Свободный полет

Но если можно еще насчитать пару грандиозных
мечетей в мире,�то соколиный госпиталь в Абу-Даби,�
наверное,�единственный.�До того как нефть сделала
бывших бедуинов слегка мягкотелыми,� соколиная
охота была важным элементом в добывании протеина,� недаром силуэт хищной птицы украшает герб
ОАЭ.� И хотя нынче неспортивная охота с пернатыми запрещена,�к соколам по-прежнему относятся как
к членам семьи,�у них даже есть свои паспорта,�которые выдает тот же госпиталь.�В нем вы узнаете,�что
Фото: Fotosa.ru(2),�Fotobank(1),�Legion-media(1),�Eastnews(1)

полет птицы может дестабилизироваться при потере хотя бы одного перышка,�поэтому,�когда соколов
приносят на ежегодный осмотр,�им не только подпиливают когти и клюв,�но и пересчитывают все перья
и при необходимости вставляют недостающие.�
Помимо Херитадж-Виллидж,� где под открытым
небом воспроизведен уклад жизни традиционного бедуинского поселения,�представление о том,�чем живут
простые жители Абу-Даби,�дает визит на рынок фиников.�Не менее интересно провести пару часов в путешествии на юго-восток страны и оказаться в городе
Аль-Айн,�настоящем оазисе с тысячелетней историей.�
Правда,� самому старому местному зданию – форту
Джахили – всего сто с небольшим лет,�за которые он
был и резиденцией шейха,� и просто музеем.� Рядом
с ним сегодня находится верблюжий рынок,�который
вы сначала унюхаете,�а уже потом увидите.�
Если вас утомила равнинная доминанта эмирата,� отправляйтесь на гору Джебель-Хафит,� что

рядом с Аль-Айном,�где на семь километров отменной автотрассы приходится 60 изгибов,�еще больше
усложняющих подъем на вершину,� расположенную
на высоте тысяча метров над уровнем моря.�Отсюда
открывается вид на чисто лунный ландшафт,�но его
безжизненность обманчива – в недрах горы таятся
горячие источники,� формирующие небольшое озеро,�на котором находится комплекс «Грин Мубазара»,�
где отмокают добравшиеся «на луну» туристы.�Те из
них,�что возомнили себя горными соколами и не хотят сразу спускаться обратно на равнину,�могут поселиться в отеле «Меркурий» на самой вершине.�

СТАРИННОЕ «УЛЕТНОЕ» РАЗВЛЕЧЕНИЕ ВОСТОКА – ИМЕТЬ СОБСТВЕННОГО
АРАБСКОГО ЛЕТУНА – АКТУАЛЬНО И СЕГОДНЯ. СОКОЛОВ МОЖНО УВИДЕТЬ
КАК ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ, ТАК И НА КОНКУРСЕ КРАСОТЫ ПЕРНАТЫХ,
ОДНОМ ИЗ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ МУЖСКИХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ. ДЛЯ ХИЩНЫХ ПТИЦ
В ГОРОДЕ ДАЖЕ ФУНКЦИОНИРУЕТ ГОСПИТАЛЬ
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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ВСТРЕТИТЬ ВЕРБЛЮДА НА УЛИЦАХ АБУ-ДАБИ НЕ В ПРИМЕР ПРОЩЕ,
ЧЕМ МИФИЧЕСКОГО МЕДВЕДЯ В РОДНОМ ОТЕЧЕСТВЕ. НАПРИМЕР,
ВЫЙДЯ ИЗ ШИКАРНОГО ОТЕЛЯ НА 137-Й УЛИЦЕ И ЗАВЕРНУВ ЗА УГОЛ, ВЫ
ОКАЖЕТЕСЬ НА РЫНКЕ, ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ВЕРНОГО ВЕРБЛЮЖОНКА.
ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ? СКАЖЕМ, ВЫСТАВИТЬ НА СКАЧКАХ.
И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЕДИТЬ

Рай земной

В отличие от Дубая с его слегка бездушными
мегапроектами вроде искусственных архипелагов
Абу-Даби сделал ставку на культуру.�По замыслу градостроителей,� настоящей Меккой искусств должен
стать остров Саадият,� на котором растут несколько
грандиозных музеев.� Помимо выставочного комплекса «Манарат-эль-Саадият» тут будет второй по
счету Лувр,� за бренд которого французам уплачено
525 миллионов долларов,�и пятый в мире Гуггенхайм,�
который вышел из-под циркуля архитектора Фрэнка
Гери таким же фантастическим,� как и его предыдущее творение в Бильбао.�Как гигантская доисторическая рептилия,�на остров неторопливо вылезает Музей мореплавания.�По замыслу творца земноводного
музея Тадао Андо,� половина конструкции будет на
суше,�а половина – в море.�
Норман Фостер спроектировал для нового района Национальный музей «Зайед» в виде смотрящих
в небо соколиных крыл,� которые должны напоминать жителям Абу-Даби и гостям эмирата о корнях.�
Знаменитый архитектор создал для города и еще
один любопытный проект,� чья судьба напоминает
легенду о другой птице – фениксе.�Речь о павильоне
ОАЭ на всемирной выставке в Шанхае.�Тогда,�в 2010
году,�строение сначала построили,�потом разобрали,�
перевезли и вновь собрали уже в Абу-Даби.�Каждый
ноябрь под его сводами,� напоминающими гигантские песчаные дюны Руб-эль-Хали,� проводится ярмарка современного искусства «Абу-Даби Арт».
Немаловажно,� что,� когда на улице при полном
безветрии 40 градусов жары,�все оазисы культуры отлично кондиционированы.�
Однако не стоит думать,� что все развлечения
столицы сконцентрированы на музейном острове.� В парке аттракционов «Феррари» хватит игрушек и для взрослых,�и для детей.�Даже Шумахеру не
удавалось испытывать ускорения от 0 до 90 км/ч за
4 секунды,� а на здешних американских горках этот
стремительный рывок доступен каждому.� Для многих апогеем поездки в Абу-Даби будут гонки «Формулы-1» на трассе «Яс-Марина».� Футуристический отель «Яс» нависает над гаванью с многомиллионными
катерами,�словно пойманный в бриллиантовую сеть.�
В ресторане отеля,� который трасса где-то опоясывает,� а где-то пронизывает,� попросите официанта усадить вас за столик,� откуда открывается вид
на поворот под прямым углом.� Когда гонок нет,� за
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500 долларов в час вас обучат азам вождения «Астон
Мартин GT4».
Между прочим,� великолепный Абу-Даби создается руками и умами приезжей рабочей силы.� Зарплаты для граждан ОАЭ установлены такие высокие,�
что выгоднее нанять американца или австралийца,�
перевезти в Эмираты всю его семьею,�оплатить школу,�квартиру,�шофера-бангладешца и няньку-филиппинку.�А также билеты домой два раза в год.�Сегодня
граждан ОАЭ среди служащих в негосударственном
секторе только 1%.�Да,�трудно быть арабским националистом,�если 80% населения эмирата – иностранцы,�которые в конечном итоге и строят здесь для вчерашних бедуинов тот самый рай земной.
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Фото: Fotosa.ru(3),�Fotobank(2)
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Погружение в роскошь

К представлению жителей Абу-Даби о рае ближе всего подходит отель Emirates Palace.� Если дубайский «Бурдж-эль-Араб» кичливо утверждает,�что
он семизвездочный,�то Emirates Palace считает,�что
шкала звездности к нему просто не применима,�потому что он – дворец.� А дворец дорогого стоит –
если точнее,� его строительство обошлось в один
миллиард девятьсот миллионов долларов.� Даже песок для гостиничного пляжа везли из Алжира – и это
в стране,� где сотни квадратных километров барханов! О размахе отеля говорит то,�что гостям предлагаются велосипеды,�чтобы попасть из одного крыла
в другое.�Позолота и мрамор,�фонтаны и купола,�конечно,� способствуют ощущению полного погружения в роскошь,�но настоящим тузом в колоде служит
банкомат в вестибюле,� который выдает…� золотые
слитки.� Вас охватило острое желание заснуть в обнимку с драгоценным металлом? Здесь его можно
приобрести по рыночной цене.�Если наутро вам показалось,�что покупка не оправдала себя,�вы можете
в течение 10 дней слиток вернуть,� и вам возместят
его стоимость по курсу на момент возврата.�Думаете,�
золотой банкомат легко сфотографировать? Не тутто было,�им постоянно кто-то пользуется,�а эти люди
позировать не торопятся!
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Белый форт 1
Самое древнее каменное
здание столицы. Дворец
Эль-Хусн, или Белый
форт, до конца XIX века
служил резиденцией шейха, а сейчас представляет собой археологический
музей с экспонатами прошлого. Современный вид
форт приобрел в начале
30-х годов, когда на реконструкцию направили
часть доходов от впервые открытых скважин
нефти.
Мечеть шейха
Зайеда 2
Главный столичный храм
расположен недалеко от
центра города. Каждый
день, кроме пятницы,
с 10 часов утра мечеть
может посетить любой
желающий независимо
от вероисповедания.
Вход свободный, однако
женщин попросят надеть традиционную
эмиратскую женскую
одежду: накидку абайя
и платок шейла черного
цвета.
«Ворота столицы» 3
Пизанская башня XXI
века сгибается словно

под небольшим ветром.
Один из характерных
небоскребов столицы
построен с уклоном
18 градусов, в пять раз
превышая крутизну знаменитого итальянского
сооружения, и уже попал
в Книгу рекордов Гиннесса в качестве самого
высокого «падающего»
здания, воздвигнутого
руками человека.

ХеритаджВиллидж 4
Культурно-этнографический памятник призван
рассказать туристам
о недавнем прошлом
Арабских Эмиратов. Воссозданная деревня бедуинов расположена на краю
мыса, с которого открывается вид на Персидский
залив. Часть экспозиции
посвящена историческому судостроению, оружию, ювелирным украшениям и предметам быта.
Путешествие в прошлое
страны дополняют
ресторан национальной
кухни и магазинчик с разнообразными специями,
травами и маслами.
Emirates Palace 5
Отель, роскошнее которого нет на всем белом
свете.

Если вы не решитесь
сразу в него заселиться,
можете для начала
пройтись по его залам
в компании экскурсовода.
Площадь
Эль-Иттихад 6
Площадь производит
впечатление взлетнопосадочной площадки
космодрома – настолько
удивительно выглядят
высеченные из белого камня скульптуры.
Корабли изображают
шесть неотъемлемых
предметов арабского
мира – колпак для накрывания еды, кофейник,
сосуд для розовой воды
и чашу для курения
благовоний. Видимо, для
устрашения непрошеных
гостей к предметам восточной утвари добавлены сторожевая башня
и пушка.
Корниш-роуд 7
Набережная с массивными перилами в форме
карниза растянулась на
10 километров, полные
ресторанчиков, кафе
и фонтанов. Берите велосипед и вперед!
ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Al Diar Gulf 8
www.aldiarhotels.com
Anantara Qasr Al
Sarab Resort & Spa 9
www.qasralsarab.anantara.
com
Fairmont Bab Al
Bahr 10
www.fairmont.com/
babalbahr
Shangri-La Hotel
Qaryat Al Beri
AbuDhabi 11
www.shangri-la.com/
en/property/abudhabi/
shangrila
Khalidiya Palace
Rayhaan
by Rotana 12
www.rotana.com

ОТЕЛЬ, РОСКОШНЕЕ КОТОРОГО НЕТ НА ВСЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ. ГДЕ ЕЩЕ ВЫ ВИДЕЛИ ФОЙЕ, ОТДЕЛАННОЕ ЛИСТОВЫМ ЗОЛОТОМ? ДВОРЕЦ ИМЕЕТ 302 ОБЫЧНЫХ
НОМЕРА И 92 ЛЮКСА. ЗА 100 ДИРХЕМОВ МОЖНО ПОБРОДИТЬ ПО ПОКОЯМ В СОПРОВОЖДЕНИИ ГИДА, УВИДЕТЬ ЧЕКАННЫЙ СТАНОК ДЛЯ ЗОЛОТЫХ МОНЕТ И ДАЖЕ
ПОСЕТИТЬ МУЗЕЙ БУДУЩЕГО С ПРОЕКТАМИ ЗАСТРОЙКИ АБУ-ДАБИ

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 аэропорту
Абу-Даби не составит труда найти пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines – компании AVIS, который расположен на парковке
Skypark напротив Терминала 3.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3

Фото: Fotosa.ru(3),�Diomedia.com(1),�kempinski.com(2)
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

БАРД, ПОЭТ И ГЕОФИЗИК АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ НА НАУЧНЫХ СУДАХ ОБЪЕХАЛ
ВЕСЬ МИР. БЕССТРАШНО ПЛАВАЛ В БЕРМУДСКОМ
ТРЕУГОЛЬНИКЕ И ВЫСАЖИВАЛСЯ В АНТАРКТИДЕ.
ОДНАЖДЫ, В ОЧЕРЕДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
ПО АТЛАНТИКЕ, У БЕРЕГОВ ДАКАРА ОН УВИДЕЛ
ЖЕНУ ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА И НАПИСАЛ
О НЕЙ ПЕСНЮ, ИЗ-ЗА КОТОРОЙ
В ОДНОЧАСЬЕ ЧУТЬ НЕ ЛИШИЛСЯ ВИЗЫ

В КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

ВМЕСТЕ С АЛЕКСАНДРОМ ГОРОДНИЦКИМ И ЖЕНОЙ
ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА

Поэт, бард. Один из
основоположников
авторской песни.
Лауреат Государственной
литературной премии
имени Булата Окуджавы
Стихотворения начал
писать еще в школе,
а первые поэтические
публикации датируются
1948 годом. Первые
песни появились в 1953
году. Автор известных
песен «Атланты
держат небо», «Жена
французского посла»,
«Снег», «Над Канадой
небо сине» и др.
Член Союза писателей
СССР (с 1972 года)
и России. Президент
Ассоциации российских
бардов (АРБА)
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баллер рулевого управления.� Надо
было ждать,� когда новую запчасть
привезут из ФРГ.�Простояли мы там
две или три недели.� Денег не было
совершенно: не предусмотрели валюты на этот незапланированный
заход.� И над нами взяло шефство
Общество новозеландско-советской
дружбы,� одобренное и рекомендованное советским посольством.�В основном это была Компартия Новой
Зеландии,� которая сейчас запрещена.� Тогда я познакомился с Джуди,�
невероятной женщиной.�Учительница,�вдова с двумя или тремя детьми,�левая коммунистка,�и взгляды ее до сих пор не изменились.�На машине она возила нашу тройку по Новой Зеландии.�Когда судно уходило,�она
не пришла провожать,�что для меня было странным.�Думал – никогда больше не увижу ее.�
Два года назад я снова полетел в Новую Зеландию – на этот раз с выступлениями.�Друзья
нашли для меня Джуди.�Мы встретились с ней снова,�через 35 лет,�и выяснилась интересная история.�Оказывается,�накануне ухода судна она появилась на борту и сказала: «Я хочу
встретиться с Александром!» Замполит и капитан уже положили на меня глаз и,�опасаясь
последствий,�не выпустили на борт.�Ей ответили,�что Александр занят,�он на вахте.�Тогда она спросила: «А кто главный коммунист на судне?» «Я»,�– ответил замполит.� «Тогда
я могу вам довериться как коммунист коммунисту.�Я люблю Александра и хочу передать
ему этот конверт.�В нем колечко и письмо».�В письме было предложение жениться на ней
и остаться в Новой Зеландии.�По тем временам это расценивалось как измена родине.�Замполит взял конверт,�но мне не передал.�Поступил как порядочный человек – в политдонесении в конце рейса не написал об этом случае ничего.�Он ко мне очень хорошо относился,�
Фото: Fotosa.ru(1),�из личного архива Александра Городницкого(4)

ПЕРВОЕ ПЛАВАНИЕ, НА ПАЛУБЕ ПАРУСНИКА «КРУЗЕНШТЕРН».
СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА, 1962 ГОД

Александр Городницкий
родился в 1933 году
в Ленинграде
Российский
ученый-геофизик,
доктор геологоминералогических
наук, профессор, член
Российской академии
естественных наук.
Заслуженный деятель
науки РФ, главный
научный сотрудник
Института океанологии
им. П.П. Ширшова РАН

ДЕНЬ ВМФ НА «КРУЗЕНШТЕРНЕ». СЕВЕРНАЯ АТЛАНТИКА,
1962 ГОД

АЛЕКСАНДР
ГОРОДНИЦКИЙ

Александр Моисеевич,� кто же она – жена французского посла? Жена французского посла – это жена французского посла.�С которой у меня ничего не было.�
И из-за которой я пострадал,�поскольку в свое время мне хотели закрыть визу за
интимную связь на африканской территории с женой буржуазного посла и инкриминировали мою песню.�Других улик не было.�Мужчины,�которые анализировали
песню,�сказали,�что все понимают,�так как сами мужчины,�и что так красиво придумать нельзя – это явно написано с натуры.�У меня действительно был роман,�
о котором сейчас уже известно.�1974 год.�Веллингтон.�Новая Зеландия.�Ее звали
Джуди Холловей.�Тогда ей было 40.�Сейчас она жива и здорова.�Этой истории посвящена целая серия из цикла фильмов «Атланты держат небо».�Наше судно «Дмитрий Менделеев» зашло в Веллингтон.� Произошла неприятность: поломался

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ И ДЖУДИ ХОЛЛОВЕЙ 35 ЛЕТ СПУСТЯ.
ВЕЛЛИНГТОН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

ДОСЬЕ

НА ФОНЕ КОРМЫ ПАРУСНИКА. БРЕМЕНСХАФЕН, 2000 ГОД

Текст: Маша Ильина
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ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЭКВАТОРА В ДЕНЬ НЕПТУНА НА СУДНЕ «АКАДЕМИК
КУРЧАТОВ». АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, 1977 ГОД

песни – туда-сюда.�Пожалел просто.�Но сам
был не лыком шит.� У него в каюте лежала
пачка портретов Владимира Ильича Ленина
для раздачи представителям братских партий.�Он взял один из этих портретов и вручил ей со словами: «Это вам в знак любви
от Александра».�Этот портрет 35 лет висел
у нее в спальне! Она же была уверена,� что
конверт мне передадут…�И спустя столько
лет она приехала встречать меня в аэропорт с этим портретом в руках.�Сказала,�что
это единственный случай в ее жизни: ни до
ни после она не влюблялась в людей с корабля.� До сих пор она одинокий человек.�
Муж умер,� потом ее полюбил миллионер
из Англии и предложил с ее многочисленной семьей переехать в Лондон.�Она сказала: «За капиталиста,�угнетающего рабочих,�
я никогда не выйду замуж!» Такое стойкое
коммунистическое мировоззрение!
Жена французского посла – это реальная женщина? Да,� я ее видел в подзорную
трубу! Был День независимости Сенегала.�Морской парад в Дакаре.�На берегу стояли трибуны,�на которых – правительство и дипломатический корпус.�А поскольку это бывшая французская колония,�то Франция там – самая почитаемая страна.�Мы спустили катер с борта и подошли с моря к берегу.�И в подзорную трубу,�разглядывая трибуны,�я увидел стоящую
под французским флагом красивую женщину в белом платье.�Это была жена французского посла.�Вот все,�что я видел,�
и все,�что на самом деле было.�Настроение хорошее,�мы вернулись на судно и решили отметить праздник.�После чего я написал эту песню.�Но когда мужчины плавают четыре месяца в океане без женщин,�воображение работает превосходно,�
поэтому и песня была написана с мощными эротичными строчками! Однажды,�а это было уже в маленьком портовом городе на юге Италии,�мы
плавали на «Витязе»,�мой коллега – бывший командир подводной лодки,�
замечательный мужик,� член партии,� приличный семьянин – впервые
в жизни увидел фильм с эротическими сценами.� Пришел ночью ко мне
в каюту пьяный вдрабадан и сказал: «Саня,� Саня,� вся жизнь даром прошла! Ты пойми,�я даже не знал,�что такое бывает!» – допил водку и пошел
спать.�Когда были первые мосты телевизионные с Америкой,�наша дама
сказала,�что у нас в Советском Союзе секса нет.�Это правда! Никакого секса у нас не было.�Это буржуазное изобретение.
Александр Моисеевич,� расскажите,� в какую первую заграничную
страну вы поехали в экспедицию? Бермудские острова.� В далеком 1962
году на борту парусника «Крузенштерн».�Мы тогда немного знали о Бермудском треугольнике и совершенно бесстрашно туда заходили.�Ничего
там с нами не произошло,�спокойно плавали,�была замечательная погода.�
Хотя что-то там действительно происходит,�но что конкретно – не знает никто.�Единственное,�что можно точно сказать: никаких искривлений
физических полей,�на которые все сетуют,�там нет.�Это я говорю как человек,�который занимается магнитно-гравитационным полем.�Место там
действительно странное.�Но,�может,�и не только там? В 1963 году была уже
Канада,�где написана песня «Над Канадой небо сине»,�когда мы заходили
в Галифакс.� Каждая новая страна производила на меня сильнее впечатление,�я писал песню.�Была песня и «Бермудские острова»,�и «Канарские
острова».�«Геркулесовы столбы» написаны в Гибралтаре.�С одной стороны,�мы смотрели на красоты,�с другой – были озабочены тем,�чтобы на
свои несчастные 35–40 долларов,�полученные за четырехмесячное пла-
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Фото: Fotosa.ru(1),�Diomedia.com(2),�из личного архива Александра Городницкого(1)

«МНЕ НЕ ТАНИ СНЯТСЯ И НЕ ГАЛИ,
НЕ ПОЛЯ РОДНЫЕ, НЕ ЛЕСА –
В СЕНЕГАЛЕ, БРАТЦЫ, В СЕНЕГАЛЕ
Я ТАКИЕ ВИДЕЛ ЧУДЕСА!
ОХ, НЕ СЛАБЫ, БРАТЦЫ, ОХ, НЕ СЛАБЫ
ПЛЕСК ВОЛНЫ, МЕРЦАНИЕ ВЕСЛА,
КРОКОДИЛЫ, ПАЛЬМЫ, БАОБАБЫ
И ЖЕНА ФРАНЦУЗСКОГО ПОСЛА»

вание,�купить сувениры и подарки многочисленным родным и близким.�Иногда это
приводило к смешным вещам.�Например,�Геную я не видел,�потому что мы все время толпились в Колбасном переулке,�чтобы найти вещи по дешевке,�а в Сингапуре –
в Малайской щели,�где продавалась недорогая радиотехника.�В Перу,�в Монтевидео,�
все покупали женам дубленки.�Поскольку размеров не знали,�мерили на девушек,�которые работали на корабле.�Была даже частушка: «Заказала я миленку,�привези ты мне
дубленку,�но не мерь дубленки той,�на каютной номерной».�Когда я стал уже нормально ездить за рубеж – перестал заботиться об этих вещах.�
В вашей книге «След в океане» я прочитала о подвиге,�который нужно совершить,�
чтобы стать бесстрашным… Эта история произошла,�когда я плавал на военном судне.�Там не бывает капитанов,�только командиры.�Так вот нашему командиру,�Власову
Павлу Васильевичу,�он до сих пор жив и здоров,�кто-то рассказал,�что,�чтобы стать бесстрашным в жизни,� нужно съесть акулье сердце.� Мы работали в центральной части
Атлантического океана,�акул там много.�В штилевую погоду они всегда рыщут вокруг
судна.�Офицеры,�которым делать было нечего,�ловили их в свободное время.�И вот наконец выловили акулу и в торжественной обстановке изъяли из нее сердце.�Его сварили
или потушили,�я уж не знаю.�В командирском салоне был накрыт стол,�командир при-
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АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ, АНЯ ПАНТЕЛЕЕВА И ДРУГИЕ. У НИАГАРСКОГО ВОДОПАДА, 1999 ГОД
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АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ. АМЕРИКА, 2010 ГОД

Как обстояло дело с женщинами в экспедициях? Очень плохо! По традиции присутствие женщин на борту считается
глубоким оскорблением для судна.�Когда работал в Охотском море,�у нас в группе была красивая девушка,�Ира Декстер,�
и боцман говорил: «Вот раньше императрица на свой флот приезжала и после того,�как она была на судне,�боцман ходил
и все кропил святой водой.�Хоть и императрица,�а все-таки баба.�А баба на судне не к добру!» Сначала я плавал на военных
кораблях,�где женщин вообще не было.�А уже потом – на научных,�где женщины были в составе экспедиций.�Они жили
в отдельном отсеке,�который назывался змеюшником,�и мужчинам в этот отсек заходить было не рекомендовано.�Все отслеживалось.�На судах был специальный человек – замполит,�он все время бдил за моральным обликом участников рейсов,�и было правило негласное: если к тебе в каюту зашла женщина,�ты прикрыл дверь (а уж если запер,�не дай бог,�на ключ – это
уже кранты) и прошло пять минут,�которые замполит отсчитывал
по часам,�то тебе писали аморалку и закрывали визу.�Считали,�что,�
если могли успеть,�значит,�успели.�В принципе,�женщины расцветали в рейсах.� Мужчин было 50–60,� а женщин 5–8,� не больше.�
Один раз я только плавал в рейсе,�где было большинство в научном составе женщин.� Биологический рейс и самый интересный
в моей жизни.�В южную часть Тихого океана.�Кажется,�16-й рейс
«Дмитрия Менделеева».�Даже начальником рейса была женщина,�
женщин было больше,�чем мужчин,�а главное,�огромное количество спирта для консервирования представителей животного
мира.�Не знаю,�чем они консервировали,�но большая часть спирта
пошла не туда.�
В рейсах часто возникали романы? Всегда.� Как правило,� никогда не было романов между научным составом.� Либо между

ОДНО СЛОВО ОН СВОИМ
ВОЛОСАТЫМ БОЦМАНСКИМ
УХОМ В СЕБЯ ВПИТАЛ
И ЗАПОМНИЛ.
ЭТО БЫЛО СЛОВО ABOUT.
НАПРИМЕР, ПРИХОДЯТ
НА БОРТ ОФИЦЕРЫ В КАНАДЕ,
В ГАЛИФАКСЕ, И ГОВОРЯТ:
CAPTAIN, WHAT’S TIME
YOUR VOYAGE IN THE OPEN
OCEAN? ABOUT FOR MONTH? –
ABOUT!
40

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3

гласил только первых замов,�человек пять.�Мы при этом,�конечно,�не присутствовали.�
И туда в белых перчатках вестовой понес пол-литра водки и приготовленное акулье
сердце.�Через пять минут распахнулась дверь салона и побагровевший командир кинулся к борту,�его вывернуло наизнанку,�после чего он сказал несколько слов на неформальном русском языке и ушел обратно.�Так он бесстрашным стать и не сумел,�к сожалению.�Как говорили его офицеры,�он владел тремя языками: строевым,�матерным
и русским со словарем.�Это правильно.�Когда мы первый раз швартовались в Балтийске и один из двух буксиров не туда потянул буксирный конец и вырвал на полубаке
кнехт,�что редко бывает,�санитарный врач,�которая ела в этот момент суп,�услышав по
внутренней трансляции чудовищный мат командира,�так поперхнулась,�что пришлось
вызывать скорую помощь.�А когда мы оба стояли на вахте с 12 ночи до 4 утра в штилевые звездные ночи в тропиках,�я обучал его английскому.�От него английские слова отскакивали как горох от стенки.�Но! Одно слово он своим волосатым боцманским ухом
в себя впитал и запомнил.�Это было слово about.�Самое интересное,�что он как человек умный всегда употреблял его по делу.�Например,�приходят на борт офицеры в Канаде,�в Галифаксе,�и говорят: Captain,�what’s time your voyage in the open ocean? About
for month? – About! (Городницкий меняет голос на низкий и грубый.�– Прим.�ред.).�
Приходят журналисты и спрашивают: Captain,�what’s the length of your ship? About one
hundred meters? – About! (Городницкий снова меняет голос.�– Прим.�ред.).�«Саня,�замечательное слово! – говорил он мне.�– Я отвечаю,�и все довольны! А главное,�в нем чтото родное слышится!» А он произносил его с ударением на твердое «е».�Такая история.�
Фото: Fotosa.ru(1),�из личного архива Александра Городницкого(2)

мужчинами из экипажа и женщинами из науки,� либо
наоборот.� Таким образом все избегали неприятных
последствий.�Как-то в антарктической экспедиции за
очень эффектной буфетчицей ухаживал второй помощник и ничего у него не получалось.�Но потом они
подошли к Антарктиде,�и он руководил высадкой экспедиции на берег.�Перед высадкой надо поставить там
климатические палатки.�Он предложил ей ступить ногой на Антарктиду и,�когда они туда высадились,�привел ее в палатку и сказал: «Танечка,�ты будешь первой
женщиной,�которая занималась любовью в Антарктиде.�В истории человечества этого еще не было!» Слава
богу,�женщина была с воображением.�Так ему удалось
добиться ее.�Когда судно заходит в порт на пути домой,� то все мужья,� которые изменяли своим женам,�
вдруг спохватываются,� что их жалкого жалованья не
хватит,�чтобы привезти обещанное барахло.�И тут начинается драма,�потому что все романы заканчиваются именно там.�У меня даже были стихи – «Все корабельные любови окончатся за Гибралтаром».�
А как насчет вас? А что насчет меня?! О себе я всегда
скромно умалчивал.�
Вы так много всего видели,�была ли страна,�которая сильно вас поразила? Конечно! Самое красивое,�что я видел на
свете,�– Новая Зеландия.�Это вулканическая страна с фантастическими по красоте пейзажами.�Там есть все: тропики –
на севере,�норвежские фьорды – на юге.�Существуют все зоны климата.�Красивейшие вулканы.�Удивительное население
маори,�единственное,�которое не смогли колонизировать англичане,�и они получили равные права с пришельцами.�Совершенно фантастические заливы и бухты.�Мир прекрасен,�разнообразен,�неподражаем и неповторим.�Есть места на свете
благословенные,�такие как Калифорния,�Гавайские острова или Канада в сентябре.�Но главное,�это устройство этих стран.�
Оно совершенно иное: там жизнь устроена так,�что люди не ненавидят и не оскорбляют друг друга по национальным или
другим признакам,�а живут дружным человеческим коллективом в свободном обществе.�
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КАЛИФОРНИЯ В ИЕРАРХИИ АМЕРИКАНСКИХ ШТАТОВ СЧИТАЕТСЯ
САДОМ, РАЕМ ГУРМАНОВ, МЕСТНОЙ ТОСКАНОЙ СО СРЕДОТОЧИЕМ
ЯРКИХ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ ВКУСОВ. ПОЛУФАБРИКАТЫ, ФАСТФУД,
ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ОВОЩИ СУЩЕСТВУЮТ КАК БУДТО
В ДРУГОЙ РЕАЛЬНОСТИ, А ВСЕ САМОЕ СВЕЖЕЕ В АМЕРИКАНСКОЙ
ГАСТРОНОМИИ БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО ИМЕННО ЗДЕСЬ

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

К А Л ИФ О Р Н И Я

Текст: Елена Голованова

искусство простой еды
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Фото: Fotobank(2),�ManresaRestaurant.com(4)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

С

К А Л ИФ О Р Н И Я

ВЕЖЕЕ – И В ПРЯМОМ,� И В ПЕРЕНОСНОМ
СМЫСЛЕ: идеи,�инициативы,�продукты.�Осенью
прошлого года американский павильон на архитектурной биеннале в Венеции представил любопытную экспозицию – состояла она из лабиринта дощечек,�
на которых были записаны тренды,�за последние годы
изменившие стиль жизни американских городов.�
Самым мощным из них сегодня считается «зеленое
партизанство» – пустыри и заброшенные стройплощадки превратились в стихийные огороды и начали приносить плоды.�Тренд этот пришел,�разумеется,�из Калифорнии,� и именно здесь отмечают всплеск инициатив.�
Среди представленных в Венеции –
например,� интерактивная карта
и социальная сеть San Francisco
Garden Registry,� в которой отмечены все пригодные для выращивания овощей городские территории,�
или же социальный проект LA Green
Gardens,� основательница которого
Ванесса Вобис ведет курсы урбанистического фермерства для преуспевающих горожан,� а также помогает
жителям неблагополучных районов
разбивать огороды на придомовых
территориях – от тех требуется
только собрать на «субботники» побольше родственников и друзей.
А началась вся эта активность
еще в середине 1990-х с Элис Уотерс – идеологической
вдохновительницы современной калифорнийской кухни.�Про нее и ее ресторан Chez Panisse,�недавно отметивший сорокалетие,�мы еще услышим,�но,�помимо прочего,�она затеяла проект Edible Schoolyard («Школьный
огород»),� который был призван продемонстрировать
школьникам,�откуда на самом деле берется еда.�Школьные огороды распространялись по стране,� идея год за
годом набирала все больше единомышленников и наконец стала практически национальной – в мегаполисах под них приспосабливают крыши школ и даже стены классов (так называемые вертикальные огороды),�
к программе примкнули более пятисот шефов,�включая

телевизионных знаменитостей,�и Мишель Обама,�объявив борьбу детскому ожирению,�вместе с детьми высадила огород у Белого дома.�

В

РАЗНЫЕ ВРЕМЕНА КАЛИФОРНИЮ – благословенный край,� где пальмы,� океан и триста
шестьдесят дней в году светит солнце,� определяли разные символы.�Довольно долгое время это была
киноиндустрия: небожители с голливудских холмов,�
проезжающие по улицам в открытых автомобилях,�
дома звезд и преуспевших продюсеров вдоль океана –
практически полностью стеклянные,�открытые ветрам
шедевры великих архитекторов-модернистов.� Потом здесь появились
программисты,� собранные по всему миру лучшие специалисты в области IT,� Стив Джобс,� Apple…� Но
сегодня главной своей характеристикой Калифорния все же считает
определение «зеленый штат».� И –
«зеленый» образ жизни,� настолько
повсеместный,� что даже курение
с некоторых пор здесь считается
моветоном.
…Омлет со спаржей,� пореем,�
прошутто и песто,� только что испеченная фокачча,�политая ароматным оливковым маслом,� свежевыжатый яблочный фреш – с такого
завтрака начинается обыкновенный калифорнийский
день в гестхаусе.� Каждый его ингредиент – повод для
гордости.� Фермеры региона не только не используют химикатов и генно-модифицированных семян,� но
и подходят к вопросу сохранения природы ответственно,� особенно в том случае,� если овощи для завтрака
приезжают с биодинамической фермы.�
Биодинамика – это направление аграрной науки на
грани с эзотерикой,� звучавшее сто лет назад и теперь
вдруг вернувшееся в моду.�Одно за другим фермерские
хозяйства начали переходить на энергию от солнечных батарей,� отказываться от использования пластика,�ароматизаторов,�консервантов в пользу удобрений

Омлет со спаржей,�пореем,�прошутто и песто,�только что испеченная фокачча,�
политая ароматным оливковым маслом,�свежевыжатый яблочный фреш – с такого
завтрака начинается обыкновенный калифорнийский день в гестхаусе
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Фото: Diomedia.com(1)
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исключительно естественного происхождения.�Иногда
до смешного – землю вспахивают вручную,� плугом.�
Вместо пестицидов с вредителями разбираются птицы – как домашние,� так и лесные,� для чего,� по новым
правилам калифорнийского хозяйства,� возле посадок
и виноградников обязательно должен быть лес или сад.�
И если его нет,�то его высаживают.
Автор концепции биодинамики – австриец Рудольф
Штайнер – в 1920-е годы говорил в своих лекциях о живой земле,�космических ритмах,�лунных циклах,�о «роговом навозе» (чтобы получить его,� нужно наполнить
навозом коровий рог,�осенью закопать в землю,�весной
выкопать,� перемешать и удобрить почву).� Весь этот
символизм,�взятый за основу прикладного земледелия,�
вызывает у человека не в теме еще более недоуменные
вопросы,�нежели «Как отражается на вкусе вина энергия
солнечных батарей».�
Но в мире существует немало исследований,� подтверждающих,� что помидоры быстрее растут под музыку Моцарта,� коровы дают больше молока,� если им
каждый день показывают фильмы про природу,� бабочек и жучков,� и точно так же исследования в Америке
показывают,� что земля в биодинамических хозяйствах
чувствует себя счастливее,�дышит (в буквальном смыс-

Американцы свободны от догм,�поэтому смело мешают сорта винограда,�создавая
новые красные и белые вина,�и зачастую они приятно удивляют дегустаторов.�
Если хочется чего-нибудь исключительно калифорнийского,�то на этот случай есть
зинфандель – чистый местный сорт с ярким ароматом,�в котором присутствуют
ноты вишни,�малины,�какао,�ванили и перца
ле слова) свободнее и потому дает урожай лучше.�А калифорнийские фермеры смотрят на это так: все в мире
взаимосвязано,� говорят они,� единство природы нужно уважать и поддерживать,�мы не хозяева этой земли,�
а всего лишь гости.

И

ТАК,� МЕСТНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ – и непременно сезонные! – овощи и фрукты,� травы
и ягоды стали первым пунктом идеологии новой калифорнийской кухни.�
Второй пункт – самые «легкие» техники их приготовления,� максимально сохраняющие оригинальный
вкус продуктов.� Третий – фьюжн в лучшем смысле этого слова,�способность играючи соединять в одном меню
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приметы разных национальных кухонь.�В Калифорнии
это объясняют так: наша кухня представляет людей,�
которые живут на этой земле,�то есть это и итальянская
паста,�и испанское гаспаччо,�французские соусы и сложносочиненные азиатские блюда,�флер экзотики с Карибских островов и жгучие мексиканские начинки…�Взять
два или три чистых вкуса,� сложить их,� но так,� чтобы
с каким-нибудь неожиданным поворотом.�С таких блюд
в 1970-е начинали первые повара этого направления:
уже упомянутая выше Элис Уотерс в своем ресторане
Chez Panisse,� Майкл МакКарти,� чей ресторан Michael’s
в Санта-Монике первым объявил о том,�что все их меню
составлено исключительно из местных ингредиентов,�
Вольфганг Пак,� ставший известным именно на волне

Фото: Fotobank(2)
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Помидоры быстрее растут под музыку Моцарта,�коровы дают больше молока,�
если им каждый день показывают фильмы про природу,�бабочек и жучков.�А земля
в биодинамических хозяйствах чувствует себя счастливее,�дышит в буквальном
смысле слова свободнее и потому дает урожай лучше

«ОЧЕНЬ
ЗЕЛЕНЫЙ СУП»
От Элис Уотерс
фьюжн (в его Ma Maison в Лос-Анджелесе весь свет ходил пробовать салат из китайского цыпленка).
Нынешние продолжатели дела вовсю развивают
оказавшийся таким удачным тренд калифорнийской
кухни.�Самый известный из нового поколения – пожалуй,�Дэвид Кинч из ресторана Manresa,�где можно взять
сет из восьми блюд,�меню в котором меняется буквально день ото дня (недаром оно называется сезонным
и спонтанным),� и в нем могут соседствовать грибы,�
морские ежи,�молочный поросенок и пряные травы со
своей грядки.�
Рестораны здесь почти всегда выглядят очень просто – много света и натуральных материалов,� меню
дня,� написанное мелом на грифельной доске,� сколоченный из дерева длинный «коммунальный» стол – чтобы гости могли
есть все вместе.�
«Искусство простой еды» – так
назвала одну из своих книг Элис Уотерс.�И это идеальное определение
для новой калифорнийской кухни.

В

ДОЛИНЕ НАПА ВОЗДУХ
пахнет эвкалиптом и лавандой.� Здесь можно остановиться на одном из курортов: сосновая роща,� десяток типичных
американских коттеджей,� как будто сошедших со страниц журнала
1960-х годов: светлых и просторных,� с каминами,� цветами в вазах,�
простой,� но очень сердечной обстановкой.� И,� надо сказать,� в последние годы люди,�
приезжающие в Калифорнию,�все чаще делают выбор
не в пользу золотых пляжей,� а в пользу вот такого –
винного – туризма.� Почти все американское вино –
скажем,�99 % – делают в Калифорнии,�в долинах Напа
и Сонома.� Здесь,� как считается,�самая высокая в мире
плотность виноделен на квадратный километр.�Число
их приближается к тысячи.�Вокруг любого из таких курортов в сосновой роще винодельческих хозяйств окажется несколько десятков.�
Вино – самое любимое детище калифорнийских
«зеленых»,� на него выплеснулась вся их любовь и забота,� мода на органические и биодинамические вина
пошла в мир именно отсюда.� И лоза отвечает на добро благодарностью – на слепых профессиональных
дегустациях в Европе калифорнийские каберне и пино
гриджо иногда побеждают самих французов! Американцы свободны от догм,�поэтому смело мешают сорта
винограда,� создавая новые красные и белые вина,� и в
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200 г шпината
200 г рукколы
оливковое масло
соль
1 желтая луковица
2 небольших стебля
сельдерея
2 небольших лука-порея
2 зеленых цукини
200 г зеленой стручковой
фасоли
1,5 л куриного бульона
букет гарни – петрушка,
тимьян и лавровый лист
100 г свежего зеленого
горошка
лимонный сок или уксус
перец

Припустить шпинат и рукколу
в оливковом масле на среднем
огне с небольшим количеством
оливкового масла и соли.
Выложить в дуршлаг, когда
зелень остынет, отжать
лишнюю жидкость и мелко
нарезать.
Сотировать мелко нарезанные
лук и сельдерей в 2 столовых
ложках оливкового масла
в большой широкой
сковородке. Когда они станут
мягкими, добавить мелко
нарезанные порей, цукини
и стручковую фасоль. Посолить
и быстро сотировать. Затем
добавить бульон и пряные
травы в мешочке, довести до
кипения и потомить немного на
маленьком огне. Попробовать
бульон, при необходимости
добавить соль. Когда порей,
цукини и фасоль будут
сварены до полуготовности,
добавить горошек. Выключить
огонь, когда все овощи
доварятся, добавить шпинат
и рукколу, несколько капель
лимонного сока или уксуса
и свежемолотый перец.
При желании в рецепт супа
можно добавить рис, пасту или
хрустящие гренки со стружкой
сыра пармезан.

большинстве случаев они приятно удивляют дегустаторов.� Ну а если хочется чего-нибудь исключительно
калифорнийского,�то на этот случай здесь есть зинфандель – чистый местный сорт с очень ярким,�дразнящим
ароматом,�в котором опытный энолог различает ноты
вишни,�малины,�какао,�ванили и перца.�Досуг в долинах
виноградников – это винные спа,�в каждом из которых
есть фирменный «биоэнергетический массаж» с какойнибудь вытяжкой из шардоне,� обеды в гастрономических бистро и поездки по округе,�тоже,�по большей части,� гастрономического свойства.� Соседи виноделов
производят свое оливковое масло,�ароматизированное
мандарином и вялеными помидорами,�зинфанделевый
и шафрановый уксус,�интересные соусы,�печенья,�органические джемы (во всем опять же очевидно отсутствие
догм – в Калифорнии можно встретить такие продукты,�такие сочетания,�какие французам или итальянцам
показались бы кощунством).�
Ну а когда еда приестся,�можно поехать и на океан.�

Фото: Fotobank(2)
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Человек
из ресторана

9Дмитрий, складывается ощущение, что вы знаете о еде все –
вы эксперт, кажется, абсолютно всех кулинарных передач,
ваши колонки можно найти в любом глянцевом журнале. С чего
началось увлечение гастрономией? Можно сказать,�это произошло в принудительном порядке.�Я вырос в геологической семье,�
с шести лет – с родителями по экспедициям.�Ребенку не по силам таскать молоток и рюкзак с камнями,�поэтому он моет посуду,� чистит картошку,� помогает на кухне.� Готовить научился
до школы,� впоследствии объездил полстраны – многие национальные блюда стали для меня если и не друзьями,�то добрыми знакомыми.� Но и сейчас при любой возможности посещаю
мастер-классы знаменитых шеф-поваров и кулинарные курсы.�
С ресторанами сложнее.� Во времена моего детства посещение
ресторана было редким,� исключительным событием,� а их уровень был,�мягко говоря,�не на высоте.�Но мне повезло – в начале
девяностых я с родителями уехал в Швецию.�Когда Москва стояла в очереди в первый McDonald’s,�я очутился в одном из самых
любопытных мест планеты с точки зрения эволюции кулинарных технологий,�разнообразия национальных ресторанов,�качества продуктов и вин.
9Почему вернулись? Я полюбил Стокгольм,� это прекрасный
город,�столица удивительной страны.�Но однажды понял,�что
моя родина здесь.� Специальность также выбирал по велению
сердца.� С детства вел дневники,� писал рассказы,� поэтому поступил в Литинститут им.� Горького на крайне «востребованную» специальность писателя-прозаика.�После института пошел в журналистику.

9Сразу

ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВ – РЕСТОРАННЫЙ
КРИТИК. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ РЕДКИХ ПРОФЕССИЙ
В МИРЕ, О СУЩЕСТВОВАНИИ КОТОРОЙ
ЕЩЕ НЕДАВНО МОЖНО БЫЛО УЗНАТЬ
ТОЛЬКО ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ КНИГ
И КИНОФИЛЬМОВ, УБЕЖДАЕТ БОЛЬШЕ
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ, ГОТОВИТЬ САМОМУ,
НЕ ДОВЕРЯТЬ МОДЕ И НЕ СТЕСНЯТЬСЯ
ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ
С ОФИЦИАНТАМИ
Текст: Марина Смирнова
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удалось объединить две страсти – к еде и к слову?
Только через несколько лет.�Работал корреспондентом,�редактором в разных журналах и газетах,�писал о рекламе,�дизайне,�
путешествиях.�Затем стал главным редактором журнала «Шоколад» – мы рассказывали не столько о гастрономии,�сколько
об образе жизни.� Но так вышло,� что еда стала для меня главной темой.�Интерес к ресторанам объясняется еще и тем,�что
это понятие крайне далеко от определения «место,�где готовят
и подают еду».�Ресторан – это большое шоу,�где нужны самые
разные таланты.�К примеру,�в Москве после перестройки в ресторанном бизнесе нашли себя не только повара и предприниматели,�но и актеры,�художники,�дизайнеры,�инженеры,�реставраторы…�Результат работы многих из них,�на мой взгляд,�
предмет гордости для всех нас.

9Это правда, что настоящий ресторанный критик всегда приходит в ресторан инкогнито? В теории есть два типа критиков.�
Многие мои зарубежные коллеги – учредитель французского путеводителя Le Pudlo Жиль Пюдловски,� создатели Zagat
Survey супруги Тим и Нина Загат и многие другие – никогда
не прятали лиц.� Они руководствуются логикой: как можно доверять рецензии человека,� о котором ничего не известно? Инкогнито работают инспекторы гида Michelin.� Но на практике
и они после трапезы наносят личный визит его владельцу и шефповару.�Поэтому их внешность тоже ни для кого не секрет.
Фото: из личного архива Дмитрия Алексеева (2)

9Как вы относитесь к гастрономической моде? Отрицательно,� 9Мы когда-нибудь увидим «Ресторанный путеводитель Алексеэто замкнутый круг.�Большинство трендов диктуют тематические СМИ,�у которых просто нет другого выбора: если им нечего
открывать,�зачем тогда они нужны? Но это только начало.�Для
многих предпринимателей мода – все эти органические смусибары,�гастропабы и фермерские лавки – чистый маркетинг.�Все
понимают,�что самый легкий способ заработать – это суррогат,�
компромисс,�как говорит один мой коллега,�«градус допустимости».� Немного снизив градус (используя некачественные продукты,�усилители вкуса и модную вывеску),�можно запросто быстро «заработать» на загородный дом,�квартиру в Париже и прочие не всегда доступные приличному человеку удовольствия.�
К сожалению,� для многих игроков российского ресторанного
рынка такие понятия,�как репутация,�совесть,�здоровье своих же
клиентов,�– всего лишь вопрос трактовки.

ева»? К сожалению,�этот жанр у нас не востребован.�Причина –
недостаточное количество иностранных и отечественных туристов.�Ведь именно во время отпуска или в командировке мы
чаще всего тратим деньги на рестораны.� Поэтому на российском рынке пока отсутствуют ведущие мировые ресторанные
путеводители.�Уверен,�что ситуация изменится.�Думаю,�в ближайшей перспективе гид с моим именем на обложке составит
конкуренцию Michelin и Zagat Survey.�

9Есть способ отличить хороший ресторан, продукт и блюдо от
плохих? Есть,�но сложный.�Научиться готовить самому – станут понятнее многие нюансы относительно качества продуктов и их приготовления.�Больше путешествовать – будет с чем
сравнить.�И самое главное – не стесняться требовать за свои
же деньги соответствующее качество.�Поймите одно: если вы
с первых минут в ресторане показали себя пассивным человеком,�который заранее со всем согласен,�не стоит впоследствии
удивляться,� когда сомелье «порекомендует» не лучшее вино
по заоблачной цене,� повар приготовит не самое свежее мясо,�
а официант добавит в чек лишнее блюдо.

9Какое ваше самое любимое блюдо? То,� которое я придумал
последний раз.�Сейчас это борщ из фуа-гра,�который я на днях
приготовил на одной передаче.� Подача: в глубокой тарелке
с плоским дном отдельно находятся четыре приблизительно
равных по размеру элемента – горка пассерованных овощей,�
зелень,� ложка сметаны и предварительно фламбированный
в коньяке ломтик фуа-гра.�Отдельно в соуснике в русском стиле – процеженный борщ на курином бульоне.�Тарелка заливается бульоном,� подается с бородинским хлебом.� Современно,�
эффектно,�очень вкусно и необычно.
9Ваш любимый ресторан? Это очень сложный вопрос: сложно
сравнивать друг с другом рестораны разных категорий – авторские,� исторические,� национальные,� фастфуд и т.п.� Ресторан,� куда я всегда прихожу с удовольствием,� называется Kim
Phat.� Он находится Мюнхене.� Миниатюрный ресторанчик на
три столика,� носящий имя шефа – выходца из Северной Кореи,� открытая кухня,� чудовищно вкусная азиатская еда,� потрясающе дружелюбная атмосфера и,�разумеется,�сам Ким Фат,�
в свободное от готовки время пьющий пиво и рассказывающий
анекдоты гостям.

ИНТЕРЕС К РЕСТОРАНАМ ОБЪЯСНЯЕТСЯ ЕЩЕ И ТЕМ, ЧТО ЭТО ПОНЯТИЕ КРАЙНЕ
ДАЛЕКО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ «МЕСТО, ГДЕ ГОТОВЯТ И ПОДАЮТ ЕДУ».
РЕСТОРАН – ЭТО БОЛЬШОЕ ШОУ, ГДЕ НУЖНЫ САМЫЕ РАЗНЫЕ ТАЛАНТЫ

9Планируете открыть собственный ресторан? Нет.�Мне кажется,�для представителя моей профессии это неприлично.�То же
самое как если судья на чемпионате мира одновременно станет
участвовать в нем же в качестве спортсмена.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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ПАРИЖ – МОСКВА
ГРАФ АНРИ ЭЛИЗЕ ДЕ МОНСПЕЙ ПРИВИВАЕТ МОСКВИЧАМ ИСКУССТВО
ЖИТЬ КРАСИВО. ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ БРЕНДА ФАРФОРА RAYNAUD,
КОТОРЫЙ ПРОИЗВОДИТСЯ ВО ФРАНЦИИ НЕСКОЛЬКИМИ ПОКОЛЕНИЯМИ ЕГО
СЕМЬИ. АНРИ ПОСТАВЛЯЕТ СВОИМ РУССКИМ КЛИЕНТАМ ТОНКИЙ ФАРФОР
С ЗОЛОТОЙ ИНКРУСТАЦИЕЙ, ЦЕНИТ ЗДЕШНЮЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ
И СКУЧАЕТ ПО НАСТОЯЩЕЙ ФРАНЦУЗСКОЙ КУХНЕ

9Чем вы занимаетесь? У меня несколько бизнесов,�и один из них в Москве,�где
я открыл галерею.�Мы специализируемся
на эксклюзивных товарах: фарфор,� хрусталь,�серебро,�столовый текстиль.

кухня,�но,�к сожалению,�тут не так много
настоящих русских ресторанов.�Конечно,�
вы можете найти здесь множество модных ресторанов,� но это не совсем то…�
Мне не хватает настоящей французской
кухни.

9Как часто вы бываете в Москве? Я приезжаю сюда каждый месяц.�Обычно останавливаюсь на одну или две недели.

9Какие места в Москве вам нравятся? Мне
очень нравится район Патриарших прудов: здесь особая атмосфера и много симпатичных кафе.
9Любимое

место или здание? Пожалуй,�
это опять Патриаршие пруды,�где я живу
и где расположена моя галерея.�Это поистине уникальное место – бывший дом автора знаменитого романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

9Пользуетесь метро? Что думаете о нем?
Пользуюсь не очень часто,�но впечатлен:
метро в Москве очень красивое.

9Есть ли разница между Москвой и другими европейскими городами? Москва –
более живой,�развивающийся город: мно52
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9Знаете ли вы русский язык? Я учу русский,�
жество открытий,�прекрасных мест,�каких
нет нигде больше,� и полный энергии (за
исключением пробок).

9Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? Я думал,�что русские
очень холодные,�что в них еще живы традиции из советского времени.�Но в реальности это оказалось не так.

9Что вы думаете о москвичах? Я думаю,�
что москвичи,� как и большинство жителей крупных столичных городов,�отличаются от остальных россиян.�Не в последнюю очередь небольшой долей снобизма.�
Но надо признать,� что за несколько лет
Москва превратилась в интернациональную мировую столицу.
9Что вы думаете о местной кухне и ресторанах? Мне очень нравится местная

конечно.�Но,�к сожалению,�мой образ жизни не позволяет мне делать это регулярно
и так,� как следует.� Дни,� когда я в Москве,�
всегда выдаются напряженные.

9Есть

ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете
понять? По-моему,� между французами
и русскими совсем немного отличий.�Может быть,� в некоторых случаях трудно
понять чересчур бурную реакцию славянского темперамента (особенно это
касается женщин).� Русские способны на
сильные эмоции.

9Хотели

бы вы остаться в Москве? Мне
нравится в Москве,�я люблю русских людей.� Кроме того,� политическая стабильность России поражает,� особенно сегодня,�когда меня не радует идеологическая
эволюция,�происшедшая во Франции.�

Фото: Fotodom(1),�из личного архива графа Анри Элизе де Монспей
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ТАЧДАУН,
КАЖДЫЙ ГОД В ПЕРВОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ ФЕВРАЛЯ
АМЕРИКАНСКАЯ НАЦИЯ
САДИТСЯ У ТЕЛЕЭКРАНОВ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
САМУЮ ДОРОГУЮ В МИРЕ
РЕКЛАМУ, ПОСЛУШАТЬ
САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ В МИРЕ
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И ПОГЛОТИТЬ
ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЗАКУСОК. В ЭТОТ ДЕНЬ
ПРОХОДИТ ФИНАЛЬНАЯ ИГРА
СЕЗОНА ПО АМЕРИКАНСКОМУ
ФУТБОЛУ – СУПЕРБОУЛУ

КР Ы Л Ы Ш КИ
И М А ДОННА

Текст: Станислав Рынкевич
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НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО АМЕРИКАНЦЫ СЛЫВУТ РЕКОРДСМЕНАМИ по количеству толстяков на душу населения,�они также являются и самыми преданными фанатами спорта в мире.�Вот только самые популярные виды
спорта в Америке – бейсбол и американский футбол – интересуют лишь отдельных энтузиастов как в России,�так
и во всей Европе.�За океаном же стадионы ломятся от желающих посмотреть игры воочию,�а такие телерейтинги
не снились и Константину Эрнсту.
Американский футбол – игра,�максимально комфортная для зрителя,�даже не особенно увлекающегося спортом.� В ней очень много пауз.� На первый взгляд может
даже показаться,�что,�кроме пауз,�в ней практически ничего не происходит.�Зато не возникает дилеммы – как отлучиться поставить чай без риска пропустить что-нибудь
важное.�Можно и в уборную сходить,�и почту проверить,�
и ребенка спать уложить,�и все равно
успеть на тачдаун (гол,� по-нашему)
любимой команды.

крылышек,�13 тысяч тонн чипсов и запивает их полутора
миллиардами литров пива.�В рацион болельщиков также
входят пицца,�богатый ассортимент соусов и острое мясное блюдо под названием чили кон карне.�С такими показателями неудивительно,�что от спорта у них не худеют,�
а,�напротив,�набирают вес.
Любителей такого времяпрепровождения по пальцам
не пересчитать.�Супербоул в прошлом году в Штатах посмотрели 111 миллионов человек,� что стало абсолютным
рекордом за всю историю телевидения.�За пределами страны показатели на порядок скромнее,� но и здесь цифры
с каждым годом ползут вверх.�Скажем,�в 2005 году главную
игру по американскому футболу за пределами США посмотрели 2 миллиона человек,�а в 2012-м – уже 56 миллионов.�
За такой рост зарубежной аудитории стоит благодарить
развитие кабельного телевидения и Интернета.

ГОД НАЗАД СУПЕРБОУЛ В ШТАТАХ
ПОСМОТРЕЛИ 111 МИЛЛИОНОВ
ЧЕЛОВЕК

Бейонс в перерыве

Американские телекомпании
за показ Супербоула бьются не на
жизнь,�а на смерть и выстроились
Супервоскресенье
Сезон в американском футболе
в очередь на десять лет вперед.�
очень короткий – с сентября по февСамая рейтинговая ночь в году
раль.�Матчей мало,�результат каждого
привлекает самых искусных реиз них очень важен для болельщиков.�
кламщиков на свете.� Все лучшие
И расписание устроено так хитро,�что
идеи,� все лучшие ролики придеросновная масса игр приходится на
живаются специально для феввоскресенье,� когда американцы приральского воскресенья.� Ведь для
выкли семьями бывать дома и занирекламы не может быть ничего
маться бытовыми хлопотами под включенный телевизор.� В ПЕРВОЕ
лучше,� чем максимальный размер
Это вам,� дорогие женщины,� не мужа от Лиги чемпионов ВОСКРЕСЕНЬЕ
аудитории.� В 2012 году показать
в полпервого ночи посреди недели отрывать.�И вот среди ФЕВРАЛЯ АМЕРИКА 30-секундный рекламный ролик
90
этих воскресений есть в году одно главное воскресенье.� СЪЕДАЕТ
во время Супербоула стоило 3,5
МИЛЛИОНОВ
Оно даже так и называется – Супервоскресенье.
миллиона долларов.� НеудивиКУРИНЫХ
Супервоскресенье в США де-факто считается наци- КРЫЛЫШЕК,
тельно,� что существует часть ауональным праздником.�В этот день две лучшие команды 13 ТЫСЯЧ
дитории,�которая спортивное шоу
по американскому футболу выясняют отношения,� и со- ТОНН ЧИПСОВ
смотрит только ради самой дороИ ЗАПИВАЕТ
вершенно неважно,�попала ли в финал команда из вашего ИХ ПОЛУТОРА
гой и интересной рекламы в мире.
штата.�Такое событие пропускать нельзя,�потому что в га- МИЛЛИАРДАМИ
Еще одна важная особенность
зетах или по радио только и разговоров что о Супербоу- ЛИТРОВ ПИВА
финального матча – шоу в перерыле.�Большие семьи собираются вместе – как на Рождество
ве.� На большое количество зритеили День благодарения.� Это отличный повод повидать
лей слетаются не только продавцы,�
двоюродных братьев или бабушку,� даже если она соверно и музыкальные исполнители.�
шенно не разбирается в тонкостях футбольных правил.
В середине прошлого века традицию установили духовые
Да что там бабушки,� даже в церквах либо отменяют оркестры из разных штатов.�По мере роста интереса аудивоскресные службы,�либо приурочивают их к событию на- тории к игре подтянулись и звезды шоу-бизнеса.�Первым
ционального масштаба.� Супервоскресенье называют свя- исполнителем,� в одиночку отработавшим на шоу в перещенным днем для тех,� кто не придерживается какой-ли- рыве матча,�стал Майкл Джексон в 1993 году.�Дайана Росс,�
бо религии.�Хотя на самом деле священным оно является Фил Коллинз,� Кристина Агилера,� Стинг,� Пол Маккартни,�
для владельцев баров и продуктовых магазинов.�Только на Rolling Stones,� Брюс Спрингстин – вот лишь некоторые
День благодарения американцы скупают больше еды,�чем имена участников шоу в минувшем десятилетии.
в день финальной игры.
В прошлом году разогревала зрителей в перерыве СуПо приблизительным подсчетам,� в первое воскре- пербоула сама госпожа Мадонна.�Не слишком ярко спев,�но
сенье февраля Америка съедает 90 миллионов куриных зато здорово отпрыгав в своем почтенном возрасте,� поп56
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В ПРОШЛОМ ГОДУ
30-СЕКУНДНЫЙ
РЕКЛАМНЫЙ
РОЛИК ВО ВРЕМЯ
СУПЕРБОУЛА СТОИЛ
$ 3,5 МЛН

АДРЕНАЛИН

королева поразила публику ремиксом на электропоп-хит I’m
Sexy And I Know It.�Главным действующим лицом на сцене
в нынешнем году станет дива ритм-энд-блюза Бейонс.

С кубком орешков

Что еще мы забыли упомянуть в контексте Супербоула? Ах да,�саму игру.�Ту,�где овальный мяч кидают руками и ежеминутно считают набранные ярды.�Знаете,�если
хорошенько разобраться в мудреных правилах и захотеть
открыть для себя неизведанный мир американского футбола,�то от этой игры можно получить удовольствие.�Но
даже без этого 3 февраля 2013 года станет одним из самых
главных обсуждаемых событий в мировом спорте.�
Смешным рекламным роликам с этой трансляции
вы будете ставить «мне нравится» в социальных сетях.�
Шутить про какие-то важные эпизоды из матча будут
в «Симпсонах»,� «Южном парке» и «Гриффинах».� А если
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Бейонс ненароком сфальшивит или упадет во время танца,� то скандал будет обсуждать весь мир.� В век глобализации такие события даже в новостных лентах из разряда
«Спорт» переходят в «Актуальное».
Многие истории из этого мира заслуживают того,�чтобы о них узнать.� Например,� удивительная история «Индианаполиса»,� в котором десятилетие правил лучший
квотербек современности Пейтон Мэннинг.� Из-за хронической травмы шеи он пропустил весь 2011 год,�и в его
отсутствие команда проигрывала матч за матчем.� Тот,�
кто отыграл сезон хуже всех,�получает право первым выбирать молодых игроков из университетов на так называемом драфте.�«Индианаполис» взял квотербека Эндрю
Лака,�которого вся страна называла потенциально новым
королем в американском футболе.�
Пейтон Мэннинг не захотел давить авторитетом на молодого парня и принял решение покинуть «Индианаполис»,�чтобы под закат карьеры найти новый для себя вызов.�
Он ушел в «Денвер» и в первом же сезоне после травмы сумел вывести команду в плей-офф.�Подобный же подвиг совершил и бегущий «Миннесоты» Адриан Питерсон,�который после порванных крестообразных связок колена (одна
из самых страшных травм в спорте) сумел провести свой
лучший сезон и помочь команде,�которую практически все
специалисты списали еще до старта сезона.
Увидеть игру в прямом эфире можно и у нас.� Трансляцию осуществляет телекомпания «НТВ-Плюс»,� а также официальный сайт Национальной Футбольной Лиги.�
Правда,� с «пиратскими» трансляциями,� к которым мы
привыкли в последние годы,� будет трудновато.� С этим
делом американцы воюют очень старательно,�причем порой доходит до смешного.
Слова NFL,� Super Bowl и Super Sunday являются зарегистрированными торговыми марками,� поэтому использовать их могут только санкционированные организацией юридические лица.� Те,� кому обстоятельства или
жадность не позволили добиться
такого права,� чаще всего используВО ВРЕМЯ
СУПЕРБОУЛА
ют термин �e Big Game («большая
В ЦЕРКВАХ
игра»).�Эту ситуацию однажды спаОТМЕНЯЮТ
родировали в рекламном ролике
ВОСКРЕСНЫЕ
орешков Planters.�Bowl можно переСЛУЖБЫ ЛИБО
ПРИУРОЧИВАЮТ вести и как «кубок»,�и как «чаша» или
ИХ К ЭТОМУ
«тарелка»,� фраза звучала примерно
СОБЫТИЮ
так: «Было бы супер…� взять тарелку…� орешков и посмотреть большую игру».
Единственная беда – разница во времени.� Когда
в Нью-Йорке поздний вечер,�в Москве уже раннее утро.�
Даже закаленные Лигой чемпионов мужчины вряд ли
смогут сесть за просмотр в пять утра,�чтобы потом на работе начальнику рассказывать про национальные американские праздники.�Да и куриные крылышки на ночь есть
совесть и диетолог не велят,�а без них что за Супербоул.�
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МЫ ОТНОСИМСЯ К РУБРИКЕ
«ОБЪЕКТИВ» С ОСОБЕННЫМ
ТРЕПЕТОМ, ГОТОВЫ ИСКАТЬ
ИЛЛЮСТРАЦИИ К НЕЙ, ЧТО
НАЗЫВАЕТСЯ, ВЕЗДЕ И ПОВСЮДУ.
НЕДАВНО В СОЦИАЛЬНОЙ
СЕТИ FACEBOOK НАТКНУЛИСЬ
НА ПОДБОРКУ УДИВИТЕЛЬНЫХ
ФОТОГРАФИЙ, СДЕЛАННЫХ
В НЕОБЫЧНЫХ И ВЕСЬМА
УДАЛЕННЫХ ОТ ТИПИЧНОГО
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОМЫСЛА
МЕСТАХ. ИХ АВТОРОМ ОКАЗАЛСЯ
РЫБАК И ПУТЕШЕСТВЕННИК,
НАТУРАЛИЗОВАННЫЙ АМЕРИКАНЕЦ
РОДОМ ИЗ РОССИИ ФЕДОР ПОПОВ.
НА СУДАХ ОН ОБЪЕЗДИЛ, КАЖЕТСЯ,
ВЕСЬ МИР, НЕ ЗАБЫВАЯ СВОИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ КОНВЕРТИРОВАТЬ
В ФОТОГРАФИИ. ИЗ НИХ ЖУРНАЛ S7
ОТОБРАЛ СЕРИЮ, СВЯЗАННУЮ
С АЛЯСКОЙ, И СНАБДИЛ СНИМКИ
КОММЕНТАРИЯМИ АВТОРА
Фото: Федор Попов

Залив Аляска

К А К Я Х О Д И Л П О С УД А М
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ТА М , Г Д Е П О Л У О С Т Р О В П Е Р Е Х О Д И Т В А Л Е У Т С К И Е О С Т Р О В А , Н А Ш Е С УД Н О
( В М Е С Т Е С Д Р У Г И М И) С Т О И Т Н А Я КО Р Е В Х О Р О Ш О З А Щ И Щ Е Н Н О Й Б У Х Т Е .
Н А С Н И М К Е Н Е В И Д Н О, Ч Т О ТА М , Г Д Е О Т К Р Ы Т О Е М О Р Е , Б У Ш У Ю Т В О Л Н Ы , Д У Е Т Д И К И Й В Е Т Е Р И Р Ы Б АЧ И Т Ь
Н Е В ОЗ М О Ж Н О. П ОЭ Т О М У М Ы Ж Д Е М . И Н О Г Д А Ж Д Е М Д Н И Н А П Р О Л Е Т, КО Г Д А П О Г О Д А У С П О КО
ОИТСЯ
И М Ы С М О Ж Е М П Р О Д О Л Ж И Т Ь Н А Ш Т Р УД
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Р ы б а ц к о е с у д н о « Н а т а л и Ге й л »

Рыбацкое судно «Квандари»

Ры ба цкое суд но «Э к ви нокс»

К и н г- К о в , А л я с к а

Л Е Т Н Я Я Л О В Л Я Л О С О С Я КО Ш Е Л Ь КО В Ы М Н Е В О Д О М Н А Ю Г О - В О С Т О К Е А Л Я С К И В О К Р Е С Т Н О С Т Я Х К Е Т Ч И К А Н А .
Я З А КО Н Ч И Л С Е З О Н И В О З В РА Щ А Ю С Ь Н А П О Л У О С Т Р О В . П О П У Т И Я П О Д Н Я Л С Я Н А Б О Р Т, Ч Т О Б Ы СФ О Т О Г РА Ф И Р О В АТ Ь
П О Д Р У Г У : О Н А К У П И Л А П Е Р В О Е С УД Н О В Ж И З Н И И В П Е Р В Ы Й РА З В Ы Х О Д И Т В М О Р Е В К АЧ Е С Т В Е К А П И ТА Н А
Н А С Т О Я Щ Е Г О А Л Я С К И Н С КО Г О С Е Й Н Е РА . Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я Ж Е Н Щ И Н А В О Ф Л О Т Е . П Е Й З А Ж И В О К Р У Г П О Т Р Я С А Ю Т,
Н О РА Б О ТА Н Е Н А Ш У Т К У И З М АТ Ы В А Е Т – В Е Т Е Р В Л И Ц О И Б Е З КО Н Ц А Ж А Л Я Т М Е Д У З Ы

О С Е Н Н Я Я Л О В Л Я С А Й Д Ы Т РА Л О М
В ЗАПА ДНОЙ А ЛЯСКЕ, МЕ Ж ДУ ЗА ЛИВОМ А ЛЯСК А И БЕРИНГОВЫМ МОРЕМ. МОИ ТОВАРИЩИ
ЗАНЯТЫ СЕ ТЬЮ
Ю, Я С Т О Ю Р Я Д О М И Ф О Т О Г РАФ И Р У Ю
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Э М И , К Е ТА И Т О М В Б У Х Т Е У О Р М - С П Р И Н Г С Н А О С Т Р О В Е
Б А РА Н О В А , Ю Г О - В О С Т О Ч Н А Я А Л Я С К А . В Ы Д А Л С Я
С В О Б О Д Н Ы Й Д Е Н Е К , И , Ч Т О Б Ы О ТД О Х Н У Т Ь , М Ы П Р И П Л Ы Л И
НА ГОРЯЧИЕ ИС ТОЧНИКИ. НЕ ЛЬЗЯ УПУС ТИТЬ ЦЕННУЮ
В О З М О Ж Н О С Т Ь РА С С Л А Б И Т Ь С Я

Р ы б а ц к о е с у д н о « Н а т а л и Ге й л »

Л О В Л Я Л О С О С Я КО Ш Е Л Ь КО В Ы М Н Е В О Д О М У Г О Р О Д А К Р Е Й Г,
А Л Я С К А . У С П Е Х Л Ю Б О Г О Р Ы Б А Ц КО Г О С УД Н А З А В И С И Т
О Т С КО Р О С Т И Л О Д К И И С Л А Ж Е Н Н О С Т И Е Е КО М А Н Д Ы .
Л Ю Д И Д О Л Ж Н Ы У М Е Т Ь КО О РД И Н И Р О В АТ Ь С В О И Д Е Й С Т В И Я
В СООТВЕ ТС ТВИИ С ПОГОДОЙ И МОРЕМ

М О Й Ч Е Т В Е Р О Н О Г И Й Д Р У Г Д Ь Ю К Б Е З У М Н О С Ч А С ТЛ И В,
Ч Т О О Т П РРА В Л Я Е Т С Я СО
О М Н О Й В О Д Н О Д Н Е В Н Ы Й П ОХО Д В Г О Р Ы
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Рыбацкое судно «Овахи»

О Г Р О М Н Ы Й УЛ О В К Е Т Ы У Д Ж У Н О,
А ЛЯСК А. ПОНА ДОБИЛОСЬ БОЛЬШЕ
ЧАС А, ЧТОБЫ ПОДНЯТЬ ВСЮ СЕ ТЬ Н А БОРТ
А л я с к и н с к а я н о р к а Я ЗАМЕТИЛ ЭТОГО ЗВЕРЬК А,
КО Г Д А О Н Р Ы С К А Л В П О И С К А Х Р Ы Б Н О Й Т Р Е Б У Х И . П О Т О М
Я Д В А Ч А С А Х О Д И Л З А Н О Р КО Й П О П Я ТА М , Ч Т О Б Ы С Д Е Л АТ Ь
УД АЧ Н Ы Й К А Д Р. З А С Е З О Н М Е Ж Д У Н А М И У С ТА Н О В И Л О С Ь
НЕ Ч ТО ВР ОДЕ ДРУ Ж БЫ: ОН Ч АС ТО ПРИ ХОДИ Л,
КО Г Д А М Ы В Е Р Н У Л И С Ь В Г О Р О Д , З Н А Я , Ч Т О У М Е Н Я
ВСЕГД А Н АЙ ДЕ ТС Я ЧЕМ ПОЖ ИВИ ТЬ С Я
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Ры ба цкое суд но «Э к ви нокс»

ОСЕННЯЯ ЛОВЛЯ САЙДЫ
Т РА Л О М В З А П А Д Н О Й А Л Я С К Е . В Е Д Е М КО РА Б Л Ь ,
Н А П О Л Н Е Н Н Ы Й Р Ы Б О Й , Н А П Е Р Е РА Б АТ Ы В А Ю Щ Е Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е

А л я с к и н с к и е р е ч н ы е в ы д р ы ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ
С Е М Е Й К А : О Н И Б Е З КО Н Ц А Р У ГА Л И С Ь И П И Х А Л И С Ь ,
В Ы Я С Н Я Я , К Т О Ж Е Б УД Е Т С И Д Е Т Ь Н А П Р И С ТА Н И

Аляски нски й белоголовы й
о р л а н С Л У Ч А Е Т С Я , О РЛ А Н Ы П Ы ТА Ю Т С Я

В Ы ТА Щ И Т Ь Л О С О С Я , Н О Н Е М О Г У Т Е Г О
ПОДНЯТЬ И ПА Д АЮТ В МОРЕ. ВСЕ, ЧТО ИМ
О С ТА Е Т С Я , – Э Т О П Л Ы Т Ь К Б Е Р Е Г У И Л И
У ТОНУ ТЬ. ЭТОЙ ПТИЦЕ ПОВЕЗЛО: РЯДОМ
Б Ы Л КО РА Б Л Ь , И Е М У П О М О Г Л И В Ы Б РАТ Ь С Я
И З В О Д Ы . О РЛ А Н Н А Б И РА Л С Я С И Л
Н Е С КО Л Ь КО Ч А С О В – Д Р Е М А Л И К Л Е В А Л
Л О С О С Я , КО Т О Р Ы М М Ы Е Г О В У Т Е Ш Е Н И Е
КО Р М И Л И . О ТД О Х Н У В , Н А Е В Ш И С Ь И
ВЫС УШИВ ВЫМОКШИЕ ПЕРЬЯ, ОН УЛЕ ТЕ Л
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Жан Анри Дюнан
предложил
учредить особый
международный
общественный
орган и наделить
его на время
ведения войны
дипломатическим
иммунитетом

Л Е Г Е НДА

ферино» вышла в октябре 1862 года,�
была переведена на все европейские
языки и вмиг стала бестселлером.�На
свои деньги автор разослал экземпляры главам правительств,� монархам,�
ведущим военачальникам и всем,�кто
тогда в Европе мог претендовать на
современный титул VIP.�
Это был не просто крик души пацифиста,� но вполне практический
план оказания гуманитарной помощи военнопленным и гражданскому
населению,�пострадавшему в результате военных действий.�Дюнан пред-

ПРИЗВАТЬ К МИЛОСЕРДИЮ

левством Сардиния только что начала войну с Австрией,� то для встречи
В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 150 ЛЕТ МЕЖДУНАРОДНОМУ
с императором пришлось проделать
ОБЩЕСТВУ КРАСНОГО КРЕСТА. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭТОЙ ОРГАНИЗАЦИИ путь в его ставку,� расположенную
в ломбардском селении Солферино.�
ЧЕЛОВЕЧЕСТВО, ПЕРЕЖИВШЕЕ ЗА ПОЛТОРА ВЕКА МНОЖЕСТВО
И надо ж было так подгадать – ДюБОЛЬШИХ И МАЛЫХ ВОЙН, ОЦЕНИЛО ПО ДОСТОИНСТВУ:
нан прибыл туда 25 июня 1859 года,�
СОЗДАТЕЛЬ ЕЕ, ШВЕЙЦАРСКИЙ БИЗНЕСМЕН ЖАН АНРИ ДЮНАН,
спустя день после разыгравшегося
СТАЛ ПЕРВЫМ ЛАУРЕАТОМ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МИРА
там сражения,� одного из самых кровопролитных в позапрошлом веке! За
один день обе противоборствующие
Текст: Михаил Ковальчук
стороны потеряли свыше 40 тысяч
убитыми и ранеными.� Вид несчастных солдат,� нуждавшихся в срочной
медицинской помощи,� настолько потряс молодого предпринимателя,�что
он,�забыв о цели своего визита,�тут же
организовал помощь силами деревенских жителей.� А затем написал своим
Бизнес,�подорванный
партнерам в Женеву письмо с просьвойной
Воспитанный в семье протестан- Алжире.� И тут в его жизни произо- бой перевести деньги и сам несколько
тов,� будущий основатель Красного шел еще один непредвиденный по- суток ухаживал за ранеными…�
После этого о бизнесе Дюнан на
Креста в молодости подумывал о том,� ворот.� Когда компании Дюнана для
чтобы стать пастором.� Но затем не- дальнейшего развития потребовалось время забыл – теперь все его помысожиданно заболел другой страстью – эксклюзивное право использования лы занимала работа над книгой.�В ней
бизнесом.� Едва разменяв четвер- алжирских водных ресурсов,� ее глава он хотел рассказать людям о том ужатый десяток,� Дюнан уже возглавлял отправился решать вопрос на самом се,� что увидел,� и призвать их даже
крупную финансово-промышленную верху,� получив аудиенцию у фран- в годы войны не забывать о тех,� кто
компанию,� занятую разработкой по- цузского императора Наполеона III.� остался жив,�но был ранен.�Книга под
лезных ископаемых во французском А поскольку Франция в союзе с Коро- названием «Воспоминание о Сол-
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Фото: tassphoto.com/Mary Evans Picture Library(8),�Fotodom(1)

лагал создать национальные организации по оказанию такой помощи,�
которые должны были возглавить
люди известные и уважаемые.�
Призыв был поддержан,� и уже
спустя год в Женеве прошла международная конференция,�на которую
прибыли 36 человек из 14 европейских стран.� Пока еще на общественных началах.� А правительства
получили проект международного
соглашения «О гуманитарной помощи военнопленным и гражданскому населению во время войн» –
документ,�легший в основу будущих
Женевских конвенций.� На сей раз
документ был принят официальными представителями 16 европейских стран (были также наблюдатели от США,� Бразилии и Мексики)
на другой конференции,� собранной
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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Красный Крест был
не просто создан,�
а признан всеми –
и правительствами,�
и общественными
организациями.�
В результате Жан
Анри Дюнан
в 1901 году получил
первую в истории
Нобелевскую премию
мира

в Женеве в августе следующего года.�
В итоге Женевскую конвенцию «Об
улучшении состояния раненых в армиях воюющих стран» ратифицировали
десять стран Европы.
В конвенции было прописано все,�
к чему призывал Дюнан: гарантия
нейтралитета медперсонала во время
войны,� механизмы финансирования
и функционирования национальных
обществ по оказанию помощи раненым.� Был также утвержден единый
знак,�служащий той самой гарантией:
красный крест на белом фоне.�Нетруд72
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но догадаться,� что это был «негатив»
государственного флага Швейцарии – страны,� традиционно нейтральной.� И прошло совсем немного
времени,�прежде чем идея Дюнана воплотилась в явь и Международное общество Красного Креста было создано
официально.

Одержимый

Весь последующий путь Жана
Анри Дюнана прошел под знаком
разнообразных проектов – один
другого грандиознее.� Каким-то из

них так и не суждено было реализоваться,�другие успешно воплотились
в жизнь.�Взять хотя бы брошюру Дюнана «Вселенское и международное
общество по возрождению Востока»,� опубликованную в 1884 году.�
В ней неуемный швейцарец предлагал ни много ни мало как создать
нейтральное еврейское государство
в Палестине! Более чем за полвека
до того,� как это было реально осуществлено уже другими людьми
(в год выхода брошюры основателю
сионизма Теодору Герцлю исполнилось два года).
Также «женевский прожектер» грезил созданием всемирной библиотеки,�
в которой были бы собраны шедевры
письменности всех времен и народов.�
Мечтал француз и о вселенском союзе
для спасения международного порядка
и цивилизации – некоем международном арбитраже для улаживания конфликтов между странами…
А вот с бизнесом идеалисту Дюнану не повезло.�Его компания,�не получив тех самых прав на водные ресурсы
Алжира (ради чего,�собственно,�тогда
еще сверхуспешный предприниматель
и отправился в Солферино),�была вы-

Фото: RDA / Vostock-photo(2),�tassphoto.com/Mary Evans Picture Library(4)

теснена с североафриканского рынка
более оборотистыми конкурентами,�
не отвлекавшимися на такую ерунду,�
как гуманитарная помощь,�и в результате в середине 1880-х годов обанкротилась.
После чего гуманитарную катастрофу пережил сам основатель Красного Креста.� Недавний миллионер
оказался на грани нищеты и почти два
десятилетия провел в полном одиночестве и забвении.� Поначалу ютился
в дешевых съемных квартирках,� пока
не оказался в какой-то богом забытой
деревушке,�где его в 1890 году случайно обнаружил деревенский учитель.�
Он-то и сообщил репортерам,�что основатель Красного Креста еще жив!
Тяжелобольной Дюнан прожил
в скромном деревенском приюте

еще десятилетие с небольшим.� Мир
вспомнил о подвижнике еще раз
только в 1901 году в связи с присуждением Нобелевской премии.�Но сам
лауреат на церемонию не явился –
как и на все прочие (к концу жизни
награды и премии посыпались на
Дюнана одна за другой).� Причиной
было не состояние здоровья или финансов (одна тогдашняя «нобелевка»,� хотя и «весившая» значительно
меньше,� чем ныне,� могла бы существенно поправить дела больного
и нищего старика),� а состояние душевное.� К тому времени несгибаемый гуманист и подвижник впал
в хроническую депрессию,� ожесточился,� полностью разуверившись
в человечестве и в «организованной
религии».� В Бога он продолжал ве-
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рить до последних дней,�но не уставал подчеркивать,� что верил,� «как
это делали в первом веке нашей эры,�
когда еще не было Церкви».
Умер Анри Дюнан 10 октября
1910 года и был похоронен согласно
своей последней воле без отпевания
и гражданской панихиды.�После кончины выяснилось,� что к премиальным деньгам – нобелевским и прочим – он так и не притронулся.�Часть
средств отдал тем,� кто ухаживал за
ним в последние годы,�другую часть
отписал своему хоспису на бесплатные койки для беднейших жителей
деревни.�А остальное передал на различные филантропические проекты
в Норвегии и Швейцарии.�
Между тем депрессию и неверие
создателя Красного Креста должны
были бы по идее излечить первые
успехи этой организации – до которых он дожил.�Уже в 1863 году первые
национальные Общества помощи раненым появились в Бельгии и некоторых немецких княжествах.�Затем пришел черед Дании,� Франции,� Италии,�
Испании,�а 15 мая 1867 года к движению присоединилась и Россия,� где
указом Александра II было создано Общество попечения о раненых
и больных воинах (с 1879 года – Российское общество Красного Креста).�
У его истоков стояли великая княгиня
Елена Павловна и знаменитый хирург
Николай Пирогов.�

Авторитет милосердия

Первая Женевская конвенция приняла боевое крещение – во всех смыслах – спустя два года с небольшим
после своего принятия.� В 1866 году
началась австро-прусская война,�а еще
через четыре года разразилась новая –
франко-прусская.� Вскоре заполыхали
и Балканы – там прошла череда войн,�
вызвавших первые в новейшей истории гуманитарные катастрофы,�а также всем известные трагические события,� начавшиеся в 1914 году и на сей
раз охватившие весь мир.�
Первая мировая стала для Красного Креста испытанием и вызовом.�
Мало того что теперь в медицинФ Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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ской помощи нуждались уже миллионы солдат,� раненые военнопленные оказались разбросаны по сотням
лагерей в разных странах.� К тому
времени мировое сообщество еще
не выработало международных правовых документов,� определявших
статус военнопленных,� и сбором
информации о них и об условиях их
содержания занялся как раз Красный
Крест – организация хотя и не правительственная,� но уже обладавшая
значительным авторитетом в мире.�
Во время войны в Женеве заработало Международное агентство по
делам военнопленных,� созданное
под эгидой Красного Креста.� За несколько лет сотрудники агентства
собрали картотеку на почти 5 миллионов военнопленных,� половине
из них были высланы лекарства,�подарки,�да просто письма от родных!
После того как Красный Крест добился разрешения от правительств
воюющих стран,� сотрудники организации стали посещать лагеря не
только по всей Европе,� но и в Азии
и Африке.�Они не просто инспектировали эти лагеря,� но и фиксировали факты нарушений прав военнопленных,� гарантированных новой
Женевской (1906) и Гаагской (1907)
конвенциями.�
Тогда Красный Крест мог лишь
призвать правительства воюющих
стран относиться к военнопленным
по-человечески.� Требовать соблюдения прав последних стало возможно
лишь после окончания Первой мировой и принятия в 1929 году еще одной
Женевской конвенции «Об обращении с военнопленными».�

Не ставить крест на будущем

К тому времени была решена
и другая нешуточная проблема – репатриации военнопленных.� В частности,�предстояло осуществить массовые послевоенные вывозы захваченных в плен солдат с территорий
двух стран,� переживших революции: Венгрии и Советской России.�
Подобная процедура была прописана в Версальском мирном договоре,�
но в России,� где началась Гражданская война,�работа Красного Креста
натолкнулась на почти непреодоли-
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S7 СДЕЛАЛ ПОДБОРКУ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ,
ПОСВЯЩЕННЫХ МИРУ, ДОБРУ, ГУМАННОСТИ И МИЛОСЕРДИЮ.
НАША РЕДАКЦИЯ УВЕРЕНА: ALL YOU NEED IS LOVE

Сегодня
в движении
Красного Креста
и Красного
Полумесяца
участвуют около
100 миллионов
человек из 188
стран.�Каждое
национальное
общество вносит
в общий бюджет
суммы на свое
усмотрение

Достойна только та
жизнь,�которая прожита
ради других людей.

Если кто-то считает,�что
мир и любовь не более чем
штампы 60-х годов прошлого
века,�это его проблемы.�
Мир и любовь вне времени.�

Жизнь – непростая
штука,�и мы все должны
помочь друг другу
пройти через это.
Курт Воннегут

Джон Леннон

Если можешь помочь,�
помоги.�Если нет,�хотя
бы не вреди.

Альберт Эйнштейн

Далай-лама

Это всегда было тайной
для меня: как люди
могут уважать себя,�
унижая таких же,�как
они сами.
Махатма Ганди

мые трудности.� Советский Красный
Крест,� учрежденный в январе 1918
года,� получил международное признание спустя три года.� К тому же
правительство большевиков,�не возражая против освобождения российских лагерей от пленных (их просто-напросто нечем было кормить),
выдвигало контрусловие: возвратить на родину всех граждан России,� оказавшихся в годы войны на
чужбине.� Среди которых,� понятное
дело,�было немало противников новой власти,� выехавших за границу
по своей воле в результате не Первой мировой,�а Гражданской войны.�
С такой деликатной и небезопасной миссией – вызволить из России
всех иностранцев-военнопленных
и в то же время не допустить насильственного возвращения в Россию
политических беженцев и противников большевистского режима –
могла справиться только личность
незаурядная.� Ею оказался знаменитый норвежский полярный исследователь,� общественный деятель,� по-

литик,�дипломат,�верховный комиссар
Лиги Наций по делам военнопленных
Фритьоф Нансен,� также справедливо удостоенный Нобелевской премии мира.�Но его миссия в России –
и не одна! – требует отдельного разговора.�
В общем,�Жану Анри Дюнану было
бы чем гордиться,�доживи он до всех
этих событий.�А также последующих.�
Красный Крест (в мусульманских
странах – Общество Красного Полумесяца) на всем протяжении прошлого века последовательно боролся
против бесчеловечных средств ведения войны.�К самим-то войнам слово
«человечность» вряд ли применимо,�
но запрет особо варварских способов массового уничтожения себе подобных – от отравляющих газов и
противопехотных мин до бактериологического и ядерного оружия – во
многом заслуга Красного Креста.�
В отличие от своего создателя его
детище не единожды – трижды награждалось все той же Нобелевской
премией мира.

Фото: tassphoto.com/Mary Evans Picture Library(1),�Fotodom(3)

Либо человечество
покончит с войной,�
либо война покончит
с человечеством.

Один человек имеет
право смотреть на
другого свысока только
тогда,�когда он помогает
ему подняться.

Джон Кеннеди

Габриэль Гарсиа Маркес

Человеческая доброта
никогда не ослабляет
выносливости и не
смягчает фибры
свободных людей.�
Нация не должна быть
жестокой,�чтобы быть
сильной.
Франклин Д.�Рузвельт
Фото: Diomedia.com(5)

Подлинная
благотворительность требует
умения держаться в тени и не
давать нуждающемуся
в помощи почувствовать
себя ниже своего
благодетеля,�и это скрытое
самопожертвование полно
особенной сладости.
Оноре де Бальзак

Истинная цель дела
благотворительности
не в том,�чтобы
благотворить,�а в том,�
чтобы некому было
благотворить.
Василий Ключевский
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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s7

ВОСТОЧНЫЙ
ЮЖНЫЙ
ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ГОРОДОВ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ, ЮЖНОСАХАЛИНСК РАСПОЛОЖЕН У ПОДНОЖИЯ
ВЕЛИЧЕСТВЕННОГО СУСУНАЙСКОГО
ХРЕБТА, РАЗДЕЛЯЮЩЕГО ПОБЕРЕЖЬЕ
ОХОТСКОГО МОРЯ И СУСУНАЙСКУЮ ДОЛИНУ.
ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ В ИЛЛЮМИНАТОР НА
ПОДЛЕТЕ К ЮЖНОМУ – ТАК НАЗЫВАЮТ
СВОЙ ГОРОД МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ, –
ВИДНО ПОРОСШИЕ ЕЛЯМИ, СОСНАМИ И
КУРИЛЬСКИМ БАМБУКОМ СКЛОНЫ ГОР.
ЗДЕСЬ ОН И ПРИТАИЛСЯ – ВО ВЛАДЕНИЯХ
ФАНТАСТИЧЕСКОЙ И КАК БУДТО БЫ
ОТСТРАНЕННОЙ ПРИРОДЫ
Текст: Дмитрий Меркулов

ЯПОНСКИЙ КОНТЕКСТ

Основная застройка Южно-Сахалинска велась
в середине пятидесятых годов – времена,� когда
нефтегазовые богатства этих земель только начинали осваиваться,�а полет человека в космос был все еще
далекой от исполнения мечтой.� Само собой,� темпы
строительства были ударными и новые дома – хрущевки – заполонили весь город в рекордно короткие
сроки.�К радости ностальгически настроенных горожан,� именно эти незабвенные пятиэтажки сформировали архитектурный облик Южно-Сахалинска,�однако есть здесь и совершенно удивительные здания,�
влегкую перечеркивающие как советский,�так и постсоветский архитектурный контекст.�
К примеру,�краеведческий музей Южно-Сахалинска выстроен в традиционном для японской городской архитектуры стиле тэйкан-дзукури,�охраняется
двумя каменными львами,�напоминающими тех,�что
стоят на входе в буддийские дацаны,�и выглядит как
классический японский замок.� А художественный
музей – типичное для множества стран банковское
здание образца 30-х годов XX века,�невысокий двухэтажный дом с декоративными колоннами и массивными дубовыми дверями.
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Новосибирск
Владивосток
Хабаровск

Новосибирск

– ЮЖНО-САХАЛИНСК –Владивосток
Хабаровск

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Южно-Сахалинск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска, Владивостока и Хабаровска.
Из Новосибирска выполняется четыре рейса в неделю, из Владивостока – шесть, из Хабаровска – пять.
Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
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 ЮЖНО-САХАЛИНСКА
Находится в 8 км от центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусах №63,�93,�8,�время в пути – 15 минут
На такси,�время в пути – 15 минут
Справочная информация:
+7 (4242) 788 390,�788 055
www.airportus.ru

Дело в том,� что треть своей 130-летней истории
Южно-Сахалинск был японским городом и назывался Тоехара.� После окончания русско-японской
войны 1904–1905 годов,� согласно условиям
Портсмутского мирного договора,� царская Россия
уступала недавним соперникам юг острова Сахалин
вместе с каторжным селом Владимировкой,�впоследствии переродившимся в Южно-Сахалинск.� Спустя
десятилетие после этого Владимировке присвоили
статус центрального города префектуры Карафуто
и дали новое имя.
Новообразованный город просуществовал совсем недолго – уже в июне 1946 года Южный Сахалин
вновь стал частью СССР,� а Тоехара был переименован в Южно-Сахалинск.�Таким образом,�нетипичные
здания краеведческого и художественного музеев,�
а также ряд построек центра города достались Южному в наследство от времен,� когда японская речь
звучала здесь чаще русской,� а улица,� ставшая впоследствии улицей Ленина,� называлась Нисиитидзедоори и кишмя кишела мальчишками на велосипедах
и первыми легкими грузовичками DAT Motorcar Co.

ДЕТСКАЯ УЛИЦА

Главными достопримечательностями Южно-Сахалинска принято считать несколько мест.� Помимо
уже упомянутых краеведческого и художественного
музеев жители города с удовольствием водят гостей
в крупнеший на Дальнем Востоке России зооботанический парк,� расположенный на улице Детской.� На
территории парка-гиганта – а она составляет без малого 6 гектаров – живут более 160 видов животных.�
Среди явных любимчиков публики – тибетская макака Соня,�пожилой дальневосточный леопард Сандра
и тигровый питон Зульфик,�известный среди прочего
тем,�что однажды выбрался из вольера и отправился
куда глаза глядят,�наделав шороху среди сотрудников
и гостей зоопарка.�
Фото: Fotosa.ru(1),�Fotobank(1)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК ЗА СВОЮ
ИСТОРИЮ СУМЕЛ ПРИМЕРИТЬ
НА СЕБЯ РОЛЬ МЕДВЕЖЬЕГО
УГЛА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ,
ШУМНОГО ПОРТОВОГО ГОРОДКА
СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
И, РАЗУМЕЕТСЯ, ОПЛОТА
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ НА ДАЛЬНЕМ
ВОСТОКЕ. ГОРОД ПРОДОЛЖАЕТ
МЕНЯТЬСЯ И СЕГОДНЯ. В ЕГО
ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ СЛЕДЫ
РАЗНЫХ КУЛЬТУР – ПАМЯТНИКИ
ЛЕНИНУ СОСЕДСТВУЮТ
ЗДЕСЬ С МУЗЕЯМИ XIX ВЕКА,
КОТОРЫЕ СТОЯТ НА УЛИЦАХ
С ЯПОНСКИМИ ИМЕНАМИ

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиничный комплекс
«Земляничные холмы»
р-н Солнечного Света, 2
strawberryhills.ru
Отель Pacific Plaza
пр-т Мира, 172
sakhalinpacificplaza.ru
Mira Hotel
пр-т Мира, 255
mirahotelsakhalin.ru
«Белка-Отель»
ул. Хабаровская, 29 б
belka-hotel.ru
Гостиница «Гагарин»
ул. Комсомольская , 133
gagarinhotel.ru
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан «Белладжио»
ул. Дзержинского, 21
Ресторан Little tokio
ул. Пограничная, 20
Бар 133
ул. Комсомольская, 133
Ресторан «Кыстау»
ул. Больничная, 31
Бар «Давным-давно»
ул. Пуркаева, 106

Фото: Fotosa.ru(4)
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ЛЫЖНЫЙ БОЛЬШЕВИК

НЕ МНОГИЕ ГОРОДА РОССИИ МОГУТ ПОХВАСТАТЬСЯ СОСЕДСТВОМ С ПРИРОДНЫМИ МАССИВАМИ, ПОДОБНЫМИ
ЗАПАДНО-САХАЛИНСКИМ ГОРАМ. В ЯСНУЮ ПОГОДУ ОТСЮДА МОЖНО РАЗГЛЯДЕТЬ КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА
И ЯПОНСКИЙ ХОККАЙДО
Здесь же,�на улице Детской,�расположена еще одна
важнейшая и крупнейшая достопримечательность
Южного – Парк культуры и отдыха имени Гагарина,�
представляющий собой разве что не отдельный город
территорией 52 гектара.� Помимо традиционных для
таких мест аттракционов вроде карусели «Орбита»
здесь есть двухкилометровая детская железная дорога с локомотивным депо,� двумя металлическими мостами через реку Рогатка,�небольшим тоннелем и четырьмя настоящими вагонами и современным узкоколейным тепловозом ТУ10,�спроектированным специально для такой дороги.�Машинистами,�обходчиками
и проводниками на этой железной дороге работают
дети,� прошедшие специальную подготовку и имеющие «корочку» юного железнодорожника.
В полутора километрах от парка находится уникальный музей,�целиком и полностью посвященный
одной-единственной книге – знаменитым путевым
заметкам Антона Павловича Чехова «Остров Сахалин».� Экспозиция музея включает в себя коллекцию
абсолютно всех русских изданий «Острова»,�а также
обязательную в каждом литературном музее сокровищницу,�состоящую из личных вещей его главного
героя.� В случае с Чеховым это дорожные сумки,� медицинские иглы и шприцы,�бритвы,�щипцы для колки
сахара и многое другое.
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ТАНЦЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ

В последние годы в Южно-Сахалинске появилось
огромное количество суперсовременных кинотеатров,� гостиниц и ночных клубов.� Вероятно,� самым
стильным (и недешевым) среди последних можно назвать открывшийся в декабре прошлого года на цокольном этаже гостиницы «Мега Палас Отель» клуб
Duke,� уже успевший прослыть своеобразной Меккой
светских развлечений Южного.� Клуб позиционирует
себя как заведение премиум-класса,�среди его посетителей – множество обеспеченных постояльцев того
самого «Мега Палас Отеля»,� одного из немногих четырехзвездочных гостиничных комплексов на Дальнем Востоке.�
В числе других популярных тусовочных мест Южно-Сахалинска – клубы Loona и People,� вечеринки
которых четко отвечают актуальным запросам современности.� К примеру,� 21 декабря прошлого года,�
в день,� не обещавший миру ничего хорошего,� клубы
провели шумные вечеринки,�принесшие молодым жителям города чувство,�что жизнь продолжается.�В этом
контексте вспоминается фраза,�по легенде,�сказанная
однажды великим соул-певцом Джеймсом Брауном:
«Любую проблему можно решить танцуя».� В сущности,� южносахалинские тусовщики сами того не зная
подтвердили точность брауновского афоризма.�
Фото: GeoPhoto / Клитин Андрей(1),�Fotobank(1),�Diomedia.com(1)

Восемь золотых,� пять серебряных и три бронзовые – именно таким набором медалей сборная команда СССР пополнила копилку олимпийских трофеев Страны Советов,� вернувшись с зимних Олимпийских игр,� проходивших в японском Саппоро
в 1972 году.�
Примечательно,� что тренировочные сборы команды Советского Союза проходили в южносахалинском горнолыжном комплексе «Горный воздух» –
уникальном месте,� откуда,� между прочим,� открывается,�пожалуй,�лучший вид на Южный.�
Впрочем,�местные жители ценят «Горный воздух»
не только за возможность взглянуть на город с высоты птичьего полета и открыточные красоты – это
место по праву претендует на статус одного из лучших горнолыжных комплексов страны.
Первая достопримечательность «Горного воздуха» – самая быстрая в мире гондольно-кресельная
дорога,�соединяющая верхнюю площадку комплекса
с городом.� Каждая гондола вмещает в себя 8 человек со снаряжением и движется со скоростью 6 метров в секунду.�К слову,�«туристический» подъем на

РАСПЛАНИРОВАТЬ ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ В ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ
ПРОЩЕ ПРОСТОГО: УТРОМ ПОКАТАТЬСЯ НА ОДНОЙ ИЗ
ТРАСС «ГОРНОГО ВОЗДУХА», ДНЕМ ПОЛИСТАТЬ ФОЛИАНТЫ
В МУЗЕЕ КНИГИ АНТОНА ЧЕХОВА, А ЗАТЕМ ОТПРАВИТЬСЯ
В МЕСТНЫЕ КЛУБЫ

ЮЖ Н О - С А Х А Л И Н С К

верхнюю площадку «Воздуха» стоит всего 200 рублей
и возможен в любое время года.
Само собой,�самое интересное начинается наверху,�и если оказавшимся здесь туристам с фотоаппаратами нужно разве что открыть крышечку объектива,�
выстроить кадр и не ошибиться с фокусом,� то лыжникам и сноубордистам предстоит решить несколько куда более серьезных вопросов,�к примеру трезво
оценить свои навыки и определиться с выбором подходящей трассы – их здесь одиннадцать.�Так,�учиться
кататься лучше всего на несложной трассе «Серпантин»,� «Юго-западный серпантин» или «Запад,� нижняя»,�оттачивать мастерство – на «Армейке»,�«Юге»
или «Семидесятке»,�а набивать новые шишки по дороге к профессионализму – на «Спортивной».
Кроме лыжных трасс в «Горном воздухе» есть
парк для катания на сноуборде,�детская горка,�три ресторана под общим слоганом «Праздник на высоте!»
и пункт проката современного лыжного снаряжения.�
В ближайшие годы здесь появятся парк экстрим-аттракционов,�трасса для велокросса,�зона для полетов
на парапланах и гостиничный комплекс – в расширении и развитии «Горного воздуха» участвует непосредственно правительство Сахалинской области.
Впрочем,� комплекс будет процветать,� даже если
этим амбициозным планам не суждено сбыться,� –
о его популярности свидетельствует один тот факт,�
что на новогодних каникулах наступившего года количество приехавших сюда лыжников и сноубордистов исчислялось тысячами.

ЧУДО ПРИСПОСОБЛЕНЧЕСТВА

Южно-Сахалинск ни в чем не уступает любому
другому современному городу,� и пугать неопытных
туристов его суровостями у нас нет никаких причин.�Несмотря на то что о непростых климатических
и сейсмологических условиях Южного почему-то
по-прежнему слагают легенды,�город уже давно приспособился ко всем особенностям родной земли.�Так,�
многие здешние дома с наветренной стороны целиком обшиваются металлическими или деревянными
блоками для защиты от ветра и дождя,�а сами здания
строятся по технологии,�позволяющей им выстаивать
в землетрясениях,� оцениваемых в 8 баллов по шкале
Медведева – Шпонхойера – Карника,� используемой
в сейсмически опасных районах.�Городские власти,�заручившись поддержкой знаменитого американского
архитектора Эдриана Смита,� разрабатывают проект
первого на острове небоскреба,�а горожане покупают
недешевые японские внедорожники и прорываются
на них сквозь любые метели.�Если будет нужно,�пятиэтажки с видом на горы переживут еще не один конец
света.�А зажигательные танцы в местных клубах этому,�без сомнения,�поспособствуют.�
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НЕМНОГО
СОЛНЕЧНОГО МАЙЯ
СТРАНА, ГДЕ СУЩЕСТВОВАЛО
С ДЕСЯТОК ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ,
ВПУСТИВ В СЕБЯ ОДНАЖДЫ, ПРОСТО
ТАК УЖЕ НЕ ОТПУСТИТ. ВЫ ИЗУЧИТЕ
ВСЕ ПАМЯТНИКИ САКРАЛЬНОЙ
АРХИТЕКТУРЫ И АСТРОНОМИЧЕСКИЕ
РАСЧЕТЫ МАЙЯ, А ТАКЖЕ ДЖУНГЛИ
И ЛАБИРИНТЫ ПЕЩЕР. ЕСЛИ
УТОМИТЕСЬ ДИКОЙ ПРИРОДОЙ,
ГОРОДА КОНКИСТАДОРОВ НАГРАДЯТ
ВАС ШУМНЫМИ ФЕСТИВАЛЯМИ
И ВЕСЕЛЫМИ ТАВЕРНАМИ. ВМЕСТЕ
С ФОЛЬКЛОРОМ МЕКСИКА ОДАРИТ
ФАНТАСТИЧЕСКИМИ ПЛЯЖАМИ НА
КАРИБАХ. ЭТА СТРАНА НЕИССЯКАЕМА!

Цибильчальтун

Канкун

Эк-Балам

Мерида
Чичен-Итца

Вальядолид

Кампече

Текст: Ляйсан Юмагузина

Канкун

С 12-часового чартера до Канкуна –
Ривьеры майя – начинается почти
любая поездка в Мексику.� Канкун со
своей белоснежной 25-километровой
песчаной косой Карибского моря входит в пятерку лучших курортов мира.�
Он бурлит круглый год,� полный шикарных отелей и клубов.� Но для истинного путешественника,� желающего понять таинственные миры майя,�
Канкун – нечто вроде мексиканской
Анталии,�отправная точка увлекательного маршрута.�

Уаутла-де-Хименес
ес
Паленке

Эк-Балам

КАНКУН
Что смотреть
La Isla Mujeres (остров
Женщин) в 10 минутах от
Канкуна – для любителей
джунглей, дайвинга
и экстремального банджиджампинга. Второй по величине
коралловый риф в мире
видимостью более 60 м –
на красивейшем острове
Cozumel (Косумель) в 60 км
от Канкуна.
В экопарке Xcaret (Шкарет) –
красочное шоу из песен,
плясок, ритуалов. Здесь можно
увидеть летающих индейцев
на столбе, символизирующих
четыре стороны света на
Древе жизни, и древний
футбол майя, победителей
которого в свое время
приносили в жертву.
В морском парке Канкуна –
3000 фигур на дне океана.
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Дорога к Эк-Баламу лежит после поворота с главной трассы на Tizimin по
узкой однополоске в густом кустарнике.� Пожалуй,� самое приятное,� уютное
майяское место,�покидать которое тяжело физически.�Больше всего притягивает высоченная отвесная пирамида
из желтого известняка,�по которой быстро скачешь на самый верх,� а потом
часами не спускаешься – не только
из-за сильной дрожи в ногах.� Дивная
энергетика дворца,� солнце и райский
вид на густую лесную долину с отдающими лишь позитивной силой храмами (в отличие от других майяских
пирамид) заряжают чувством непонятной,�но абсолютной эйфории.
Здесь встречают доброжелательно,�как
и во всей Южной Мексике,�могут пригласить в дом и показать,� как вяжут
гамаки,�и угостить местной закуской –
апельсином с перцем.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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Вальядолид

В этом старейшем колониальном городке Латинской Америки,� окрашенном во все цвета радуги,� семь католических соборов с колокольнями,�
окруженных уютными сквериками.�
По вечерам их заполняют местные
в национальных костюмах.� Туристов
мало.�В городе любят громкую музыку,�а в барах лениво потягивают текилу мексиканцы в сомбреро и с кольтами за поясами.�В тавернах (например,�
Las Campanas) надо брать местную
сосиску «лонганидза»,�а потом гулять
вдоль двориков с цветущими садами
или по площадям с забавными лавочками.�

Чичен-Итца

Самое растиражированное и лучше
всех восстановленное поселение
майя.� Парк огромен,� но всегда заполнен толпами туристов.� Главными площадками,� служившими для
подношений богам,�здесь были храм
Воинов Итца,�храм Ягуаров и 24-метровое святилище Пернатого Змея
Кукулькана.� Фильм «Апокалипсис»
ярко проиллюстрировал дикие публичные религиозные обряды майя
с вырыванием сердца для окропления
кровью статуи бога и сбрасыванием
тела по склонам пирамиды.�Забираться на Кукулькан не страшно,� а вот
при спуске трясутся ноги.� Особенно
если помнить,�что каждая из ее девяти граней – это уровень загробного
мира.� Конструкция специально чуть
наклонена,�так что на вершине стены
кажутся отвесными,�а не ступенчатыми.�Для исчислений календарей майя
(а их было 17) в Чичен-Итце служила
обсерватория Караколь.� Главную пирамиду майя тут считают солнечным
календарем: 18 лестничных пролетов
в 91 ступень,� по месяцу на каждый.
Если это умножить на четыре стороны света и добавить платформу
сверху,�то календарь из 18 месяцев все
равно составят 365 дней.� Знающие
едут сюда дважды в год: на весеннее и осеннее равноденствие,� когда
можно увидеть феномен «сползания
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ЧИЧЕН-ИТЦA
Что делать
Посетить рестораны
с национальными плясками
женщин с подносами на головах
и песнями мексиканских
бродячих музыкантов мариачи
в городке Писте – сразу за
Чичен-Итцей. Тут часто бывают
массовые фестивали, например
культуры майя, язычества или
йоги.
Подкачаться энергией
планеты и солнца у подножия
пирамиды, которую считают
местом силы. По данным
духовных гуру, в этом году
энергетический центр Земли
с Тибета переместился именно
сюда. Пытаться впадать в транс
не надо, но стоит остаться
тут до последней минуты
закрытия зоны. Когда толпы
зевак исчезнут и вам удастся Уаутла-де-Хименес
хоть на миг остаться наедине
со священным монументом,
контакт может произойти легко:
вы вдруг почувствуете себя как
перед гигантской космической
тарелкой. По крайней мере,
жар в руках и ногах пирамида
раздает щедро.
Прочувствовать безмолвие
пирамид лучше всего,
поселившись в отелях
Zona Hoteliera, построенных
в испанских усадьбах
(например, Hacienda Chichen
Resort 4*). Уходящие в звездное
небо пальмы на их территории
погрузят вас в тишину
майяской ночи.

гигантского змея» по пирамиде – поразительную игру солнечного луча
и тени.� В любое другое время можно
развлечься звуковым эффектом постройки: топот на ступенях или хлопок в ладоши превращается в крик
священной птицы майя кетцаля.

Цибильчальтун

В археологическую зону Цибильчальтун стоит поехать ради богатого музея
изделий майя,� покрытых мхом руин
и старых храмов,� в частности храма
Семи кукол,�где нашли семь ритуальных
статуэток.�К храму ведет священная дорога сакбе,�по которой некоторые идут,�
держась за сердце или молясь.� В день
весеннего равноденствия солнце светит насквозь через оба окна в этом храме.� Отдохнуть тут можно на большом
озере Xlacah с лотосами.�В зону нельзя
вносить еду,�воду и рюкзаки.

Цибильчальтун

Эк-Балам

Канкун

Мерида
Чичен-Итца

Вальядолид

Кампече

Паленке

Мерида

Этот безумно шумный днем город
с суровым обликом крепости и сохранившимся колониальным духом
был основан четыре с половиной
века назад испанским конкистадором на месте городища майя.�Поэтому геометрически Мерида идеальна:
все улицы строго квадратны.� Здесь
вы увидите один из самых больших
храмов Мексики – Сан-иль-де-Фонсо
с красивыми башнями и семиметровой статуей Христа.�По узким улицам
ездят огромные американские автобусы шире наших ЗИЛов или маленькие цветные «жуки»,�в которых сиденье спереди переносят назад,� чтобы
пассажиру было удобно вытянуть
ноги.� По вечерам в парки выносят
стулья для концертов и лекций.� По
воскресеньям центр перекрывается
и начинается праздник под открытым
небом – с музыкой,�танцами,�ярмаркой,� фольклорными традиционными
перформансами майя.

Кампече

Это порт с морской крепостью,�продутый ветрами и залитый солнцем.� Самое интересное здесь – Музей пиратов в старинном форте со сводчатыми
залами,� полными сундуков,� оружия,�
секретных карт.�Тут вам объяснят разФото: Diomedia.com(2), Fotosa.ru(2)

МЕРИДА
Что делать
Отужинать в единственном
открытом ночью ресторане
Los Trompos. А через дорогу от него
потанцевать на дискотеке в ритме
сальсы.
Попробовать сок из листа чайа
(chaya) для хорошего пищеварения.
В колоритном ресторане La Chaya
всегда шумно, как в курятнике,
и огромные очереди, значит, вкусно.
Горячие кукурузные лепешки лепят
женщины в национальных платьях
и разносят их гостям в горшочках
из тыквы, завернутых в расшитые
салфетки.
Посетить большой исторический
музей Юкатана (угол Paseo Montejo
и Calle 43). Он открыт ежедневно
до 20:00.

СПРАВКА

Перед поездкой российским
гражданам вместо визы нужно
заполнить бесплатную форму на
сайте консульства Мексики.
Бронировать машину лучше
заранее на сайтах компаний,
и их представители встретят вас
в аэропорту и отвезут к своему
гаражу на главную трассу, откуда
вы сразу отправитесь в путешествие.
Обменивать доллары на песо надо
не в аэропортах, а по выгодному
курсу в муниципальных киосках на
трассах, их легко спутать с АЗС.
Запаситесь переходником
с европейской розетки на
американскую и кэшем: некоторые
банкоматы не принимают
иностранные карты.
Все археологические зоны открыты
до 17:00. В Мексике порции огромны
(берите одну на двоих или просите
показать размер блюда).
Не спешите пробовать все соусы
на столе: иногда капли достаточно,
чтобы «загореться» перцем.
Заказывая гаукамоле из авокадо
(к любому блюду), спрашивайте:
«пикканте» оно или нет;
в мексиканском понимании «поко»
(«немного») – это все-таки остро.
Самый популярный завтрак – huevos
(яичница) десяти разных видов:
по-майяски, по-юкатански, потабаскски, на черных бобах,
погребенная в сыре, с жареными
бананами, с кусками разного мяса...
Обязательно попробуйте суп из
лайма, мороженое Cococa, Xtabentun
или из зеленого растения чайа,
мягкий, нежный молочный напиток
из риса, все из папайи.
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Цибильчальтун

Эк-Балам

Канкун

Мерида
Чичен-Итца

ПАЛЕНКЕ
Что делать
Продегустировать десять разных
соусов в ресторане La Chiapaneca.
Большой шатер рядом с прудом
предлагает все свежайшее: лимонад
из лайма, гуакамоле, кукурузные
чипсы доритос, мясо рибай и
креветки. Трапеза проходит под
аккомпанемент местной музыки.
Раскошелиться по дороге
в Паленке. За проезд по автобанам
придется платить много и часто. Хотя
качество дорог, бывает, напоминает
Россию: двухполоски и тормозящие
поток «колхозные» тягачи.

Кампече

Уаутла-де-Хименес
Паленке

ницу между пиратами,� флибустьерами,�буканирами и корсарами.�Кампече
не случайно популярен как пиратский
город.� В XVI-XVII веках через него
проходил основной поток грузов из
Юкатана в Испанию,� который любили атаковать морские разбойники.�
Кампече пережил за 150 лет несколько десятков захватов и разграблений,�
пока не обзавелся крепостной стеной,�
построенной после налета,� в итоге
которого пираты завладели городом
на целых полгода.� В ресторанах надо
брать свежие морепродукты,�а на улицах – сладчайшие мандарины.

Паленке

Стоящие посреди диких влажных
джунглей с конца III в.� до н.� э.,� руины Паленке притягивают как затерянный город из легенд.� Тут целых
22 храма: Солнца,� Креста,� Лиственного креста,� Надписей и т.д.,� обсерватория и усыпальница правителя
Пакаля.�Все – в красивейшей долине,�
укрытой со всех сторон горами,�туманами и сельвой.�Тут растут священные
гигантские (до 50 метров!) деревья
сейба,� описанные в «Аватаре».� Майя
представляли сейбу Мировым древом
с ветвями – рукавами нашей галактики,�листьями – солнечными системами и стволом – Землей.�Современные
майя не используют это дерево в качестве дров.�Оно имеет сильную женскую энергетику,� поэтому туристки
в Паленке всегда обнимают сейбу.�
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Вальядолид

Уаутла-де-Хименес

Дорога в этот город в штате Табаско сначала радует: можно «лететь»
до 160–180 км/ч без камер,� полиции
и машин,�а вдоль трассы продают кокосы.� Как только их заменяют ананасы,� значит,� вы въехали в регион
Оаксака.� Осторожно: тут – сотни лежачих полицейских.� Вообще дорога
на Уаутла – труднодоступная горная
местность с селениями у подножия
гор и холодными туманами.�В них комфортно лишь местным,� а туристы на
машинах испуганно пробираются по
серпантину сквозь опускающиеся вечером плотные облака.� Оглянувшись
назад,� можно увидеть под луной не
только устланную облаками,� как снегом,�долину,�но и,�кажется,�самого кастанедовского Дон Хуана – настолько
пропитана эта поездка эзотерикой.�
Именно загадочный район Уаутла Кастанеда сделал Меккой для экспериментаторов,� желающих отправиться
в параллельные миры.�Уаутла действительно окружена мифической аурой.�
На главной горе растут уникальные
«секретные растения»,�например шалфей предсказателей и галлюциногенные грибы.� С их помощью шаманы
племени масатек проводят в Уаутла
сакральные церемонии.� Эффектом
может стать как усиление всех пяти
чувств восприятия,� так и полное погружение в мир грез с путешествием
во времени,� пространстве,� проживанием жизней других,�слиянием со всем
вокруг – что уж там,�со Вселенной.
Фото: Diomedia.com(3), Fotosa.ru(1), Eastnews(1), Ляйсан Юмагузина(1)

СЕНОТЫ

Кроме традиционного дайвинга
на Карибах Мексика предлагает
захватывающее погружение
в подземные озера – сеноты.
В ледниковый период в них не было
воды, но после того, как поднялся
уровень моря, потолки пещер
обрушились и их затопило, как
колодцы. Проникнуть в огромные
лабиринты с чистейшей водой
можно лишь через карстовые
колодцы, скрытые в джунглях.
На глубине дайверы находят
кости доисторических животных
и черепа людей ледникового
периода. У индейцев сенот –
мистическое место, вход в иной
мир. В некоторых из них проводили
жертвоприношения и священные
инициации. Для тех, кто не имеет
водолазного оборудования
и проводника (лучше брать в Duende
Tours, onejungle.com), удовольствия
будет не меньше. Бассейновсенотов с синей водой, со стенами,
опутанными мхом, и свисающими
в воду корнями мангровых деревьев
в недрах Юкатана таится около
сотни плюс километры подземных
переходов. Часть сенотов
«оцивилизована»: со спуском,
раздевалками и кафе. Другая скрыта
от туристов, там человек остается
наедине с реликтовой природой
и стекающей тонкими струями по
лианам водой из сердца земли.
Какие сеноты смотреть
1 Облагороженный, но шумный
Ik-Kil в 3 км от Чичен-Итцы
в сторону города Вальядолид.
Комплекс сообщающихся между
собой подводных пещер 7 Bocas
(«7 зев») возле Канкуна с холодной
водой, но захватывающими дух
сводами. Без подсказки местных

добраться сюда по глуши сложно.
2 Ресторан у сенота Zaci («Зачи»)
в Вальядолиде – альтернатива
ужину в городском бистро.
3 Глубокий, открытый, высокий
колодец Yokdzonot, возможно,
одно из самых спокойных
мест на земле, сенот богини
Иштар, отвечающей за зачатие
детей. 4 В укромную пещеру
с сияющей, как стекло, водой
X-keken («Шкекен) в семи км от
Вальядолида солнечные лучи
пробиваются как по волшебству
сквозь отверстия в потолке.
5 В Balankache («Баланкаче»)
в шести км от Чичен-Итцы, где
раньше проводили ритуалы,
завораживают мистические
формы сталактитов, например
в виде священного дерева сейба.
6 В крошечном «деревенском»
сеноте для местных Noc-Ac
в одноименном селе с теплой
и мягкой, как молоко, водой
комфортно, как в утробе
матери. 7 Синий сенот Azul по
трассе из Тулума в Четумаль
с плавающими вокруг рыбами
и небольшими водопадами
производит впечатление
«Аватара». 8 В подсвеченном
озере пещеры San Ignacio,
что по дороге из Мериды на
Кампече, можно повстречать
кастаньедовских «мистических
сущностей» – духов древних
тольтеков. 9 В настоящих
джунглях дикого Ranchо Xtabay
на выезде из Писте можно
жить бесплатно в тентах,
просыпаться в кругу животных,
дивных птиц, бабочек, вести
раскопки и пробивать еще
не заполненные водой сухие
сеноты.
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ЗАПОНКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. ВИНТАЖНЫЕ,
ПОДОБНЫЕ ТЕМ, ЧТО НОСИЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГЕРЦОГ
ВИНДЗОРСКИЙ. СТИЛЬНЫЕ, КАКИМИ ЩЕГОЛЯЛ
НЕОТРАЗИМЫЙ КЭРИ ГРАНТ. ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ, КАК ТЕ,
В КОТОРЫХ ЭПАТИРОВАЛА ПУБЛИКУ НЕПОДРАЖАЕМАЯ
МАРЛЕН ДИТРИХ. РОСКОШНЫЕ, КОТОРЫХ ТАК
НЕДОСТАВАЛО ЛЮДОВИКУ XIV!

ЗАПОНКИ
Р О СКОШ Ь БЕЗ ОБЯ З АТ Е Л Ь С Т В
Текст: Алена Журавская
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Boutons de Manchette

Волшебные,� изящные запонки…� Их так недоставало Людовику XIV – «королю-солнцу»,� королю
Моды.� Манжеты своих тончайших,�
безупречных рубашек Его Величество
скреплял цветными тесемками – как
все подданные его двора,� а также их
прапрадеды и соседи по Европе.�Очевидно,�что для короля,�знавшего толк
в деталях и аксессуарах,� это было не
слишком элегантно и крайне неудобно,� словом,� не comme il faut.� И вот
модные идеи,� витавшие в воздухе
французского королевства,� сделали
свое дело и Людовик XIV стал первым обладателем запонок.� По сути,�
это были две пуговицы,�соединенные
между собой коротенькой цепочкой
(при дворе их прозвали Boutons de
Manchette – манжетные пуговицы).�
Любитель менять и тщательно подбирать свои туалеты,� Людовик обзавелся ими на все случаи жизни.�И оказался постфактум первым в истории
коллекционером запонок.�
О другом крупном коллекционере
запонок станет известно только через
целую вечность – в начале 1990-х годов,� когда некий британский бизнесмен Клод Джинлоз откроет в Конвее,�
Нью-Гэмпшир,� первый на планете
Музей запонок.�Его страсть к собирательству вспыхнет благодаря единственной паре запонок,� подаренных
будущему магнату крестной.� А выльется в семидесятитысячную коллекцию,�где среди несметного множества
раритетов окажутся запонки Боба
Дилана,�всего квартета «Битлз» и еще
целого списка знаменитостей.�
Возможно,� там найдутся даже
эмалевые запонки работы Фаберже,�
которые императрица Мария Федоровна имела обыкновение раздаривать гостям и подданным.� Но,� увы,�
там не окажется запонок Эдварда VII,�
подаренных ему опальной и роковой
Уолис Симпсон,�– эта уникальная пара
уйдет с молотка в 1987 году за баснословную сумму 440 тысяч долларов.�

Фото: Fotodom(2), tassphoto.com(1), Diomedia.com(1)
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Красноречивые
и прямолинейные

ПЕРВЫМ ПРИМЕРИЛ ЗАПОНКИ КОРОЛЬ ЛЮДОВИК XIV

ЕДВА ЗАМЕТНЫЙ АКСЕССУАР ПОМОГАЛ ГЕРОЮ БРЭДА ПИТТА ОЧАРОВЫВАТЬ
ЖЕНЩИН В ФИЛЬМЕ «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ»

«ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА, НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ ЗАПОНКИ!» –
ОДНА ИЗ ЗАПОВЕДЕЙ АГЕНТА 007

«Дьявол в деталях» – гласит старая мудрая английская поговорка,�
подразумевая,� что суть – в мелочах
и оттенках,� что по деталям можно
судить о вещи в целом.�Что ж,�запонки – это именно та деталь,� по которой можно судить и о костюме,�и о его
владельце.�
Если такой аксессуар,� как часы,�
вещь больше утилитарная,�а перстень
вообще штука неоднозначная,� то запонки абсолютно прямолинейны.�Они
настойчиво демонстрируют приверженность высокому стилю и красноречиво намекают на безупречность своего владельца,� который,� что называется,� застегнут на все пуговицы и отполирован до блеска,�– это если уметь
их носить.� А если не уметь,�то запонки
кого угодно могут выставить эдаким
«полуфабрикатом»,�почти невежей.�
Каждый может застегнуть пуговицы на манжетах своей рубашки,�но
далеко не каждый готов потратить
лишнюю минуту,�чтобы продвинуться чуть дальше.� Конечно,� запонки –
абсолютно добровольный элемент
костюма,�но ведь это только подчеркивает их особую роль.�
– Особая роль?! – рассмеется ктото и не преминет заметить: мол,�запонки не более чем украшение,�торжество
формы над функциональностью.�
Что ж,� резонно.� Однако это не
умаляет их роли в мужском костюме,� которому запонки,� можно сказать,�делают карьеру.�По статистике,�
мужчины,� которые дополняют свой
костюм правильными запонками,�за-

З а п о н ки – а б с о л ю т н о д о б р о в о л ь н ы й
э л е м е н т ко с т ю м а , н о в е д ь э то то л ь ко
п о д ч е р ки в а е т и х о с о бу ю р о л ь
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метно успешнее в бизнесе.�Те же,�кто
находит запонки консервативными
или никчемными,� скорее всего,� не
претендуют на многое или просто
не догадываются,� что эта пара «безделушек» дает шанс рафинировать
собственный стиль и подчеркнуть
собственную значимость.�
По-настоящему запонки начали
завоевывать мужские гардеробы с середины XVIII века.�Однако существует удивительная версия,�что запонки,�
т.е.�их первобытные предшественники,� появились даже раньше предмета их приложения,� то есть рубашки.�
Свидетельство тому – древние иероглифы в гробнице Тутанхамона,� поведавшие миру,�что подобия запонок
использовались для закрепления на
руке античных кожаных браслетов.�
К началу XIX века запонки были
очень заметной деталью мужского
костюма,� знаком отличия истинного
дворянина.� Примитивные побрякушки с цветными стекляшками на железной цепочке сменили настоящие
золотые украшения с крупными рубинами и бриллиантами.�Запонкам придавали изощренные формы,� на них
гравировали монограммы и портреты
возлюбленных,� они увековечивали
даты торжеств и свадеб.�Доступна такая роскошь была только избранным.�
Невероятной популярностью запонки пользовались в среде адвокатов
и юристов.�Но поскольку в этой сфере
всегда существовал строгий дресскод,� не допускающий излишней экстравагантности,�пришлось искать более сдержанный способ демонстрировать хороший вкус.�Так возникла мода
на небольшие,�неброские,�но дорогие
запонки,�которые со временем становились все более изысканным аксессуаром мужского туалета.�
С началом индустриальной революции и появлением новых материа-

низм
застегивания-расстегивания
запонок – один другого надежнее:
защелкивающий,� закручивающий,�
запирающий,� зажимающий и т.п.�
А сами запонки вырвутся за пределы
торжественных и великосветских событий и превратятся в повседневный
«КОНВЕРТИКИ» DUNHILL СПОСОБНЫ ПЕРЕДАТЬ САМОЕ ТОНКОЕ ПОСЛАНИЕ аксессуар.� Их популярность достигнет апогея в середине ХХ века,�когда
ведущие производители,� такие как
Swank,� Anson и Hickok,� выдадут нагора миллионы недорогих запонок
в демократичном стиле и разрушат
последние барьеры,�ограничивавшие
их доступность.�
В 1960-е годы без запонок невозможно было представить ни политика,� ни телеведущего,� ни бизнесмена,�
ни даже экранного героя – будь то
Шон Коннери в кинодебюте «БондиаЗАПОНКИ GOURJI ВЫПОЛНЕНЫ ПО РИСУНКАМ ИЗ ЮВЕЛИРНОГО
АЛЬБОМА НИКОЛАЯ II
ны» или персонаж диснеевского «Питера Пэна».� И кто бы мог подумать,�
лов,�недорогой бижутерии и,�главное,� что пройдет буквально несколько лет
паровой машины запонки запустили и запонки вытеснят обычные пластв серийное производство и они ста- массовые пуговицы – даже на элели доступны как минимум для пред- гантных рубашках под смокинг!
ставителей среднего класса.�На поток
производство запонок было постав- Запонки – аксессуар года
лено в 80-х годах позапрошлого века,�
Громко сказано? Возможно.�Хотя,�
когда американец Джордж Кременц поверьте,�все к этому идет – ведь зазапатентовал специальный штампо- понки триумфально возвращаются.�
вочный станок,� сконструированный Впрочем,�теперь они берут не массона базе машины для производства востью,� а элегантностью,� совершенгильз и патронов.�
ством стилей,�изощренностью дизайЗапонки всегда шагали в ногу на,� многообразием материалов.� При
с модой,�их дизайн всякий раз реаги- этом конструкция запонок кардировал на новые веяния в искусстве – нально не изменилась,� по-прежнему
ар-нуво,� ар-деко,� модернизм.� Они существуют только два классических
то и дело модернизировались,� ста- типа: односторонние и двусторонновясь все более практичными.�В на- ние,�т.е.�с одной или двумя рельефночале XX века вместо старомодной декоративными сторонами.
цепочки запонки получили новую
Запонки возвращаются в более
соединительную деталь – стержень высоком статусе: они стремятся не
и вставлять их в прорези манжет ста- столько завоевать всех,�сколько очало удобнее и быстрее,� а риск поте- ровать избранных,� вернуться к роли
рять – значительно меньше.� С этой джентльменского знака отличия,�
целью изобретут еще не один меха- если хотите.� Эти гламурные штучки предназначают себя прежде всего
для изысканных рубашек и стильных
костюмов,� для фраков и смокингов.�
Нужна иллюстрация? Просто взгляните,�как непринужденно и элегантно запонки оттеняют звездный шик
Брэда Питта,�Джонни Деппа,�Патрика Демпси,�Джастина Тимберлейка!

З а п о н ки в с е гд а ш а г а л и в н о г у с м о д о й ,
и х д и з а й н в с я ки й р а з р е а г и р о в а л
н а н о в ы е в е я н и я в и с кус с т в е – а р - н у в о ,
а р - д е ко , м о д е р н и з м
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Фото: Eastnews(1), PR-служба(2)

СОННИК
™ Видеть запонки во сне

означает, что вы будете
из кожи вон лезть, чтобы
потешить свою гордыню,
и это вам вполне удастся.

™ Если приснившиеся вам

запонки бриллиантовые
и расположенный в центре
бриллиант крупнее
остальных, значит, вы
будете наслаждаться
роскошью или проводить
приятные часы в общении
с близкими друзьями.

™ Застегивать во сне

запонки означает, что
в реальности вас ждет
награда за отличную работу.

™ Видеть запонки на ком-

то – ваши честолюбивые
помыслы будут воплощены
в жизнь на ниве бизнеса
и предпринимательства.

™ Золотые запонки

с драгоценными камнями
предвещают большие
достижения в области
искусства.

™ Покупать, получать

запонки означает, что
кто-то хочет уменьшить
вашу свободу. Если это
подарок, то вас ограничат
в личной свободе
во внутрисемейных
отношениях.

™ Дарить, отдавать –

вы сами кого-то
ограничиваете, что может
вызвать негативную
реакцию, агрессию в ваш
адрес.

™ Запонки не засте-

гиваются – вас мучают
ограничения, вам придется
обретать свободу в борьбе.

Среди модных трендов классика
жанра – золотые,� платиновые и серебряные запонки с гравировкой,�
а также позолоченные и эмалированные в ярких и эффектных тонах.�Для
запонок с камнями предпочтительны
некрупные рубины и сапфиры,�а также жемчуг,�хрусталь и полудрагоценные камни – опал,� топаз,� бирюза.�
Очень актуальны винтажные запон-

ки и запонки с античным дизайном.�
Приветствуются даже недорогие запонки из дерева,� а также стильные
и демократичные из шелковых узелков,� радующие россыпью расцветок
и возможностью пренебречь слишком формальным стилем.�
Итак,� вариантов много.� Порой
даже слишком много,�чтобы сделать
уверенный выбор.� На этот случай

еще одна подсказка.� Когда в 1970-е
годы запонки оказались забытыми
и их массовое производство сошло
на нет,�это не обескуражило горстку
именитых ювелирных компаний,�таких как Tiﬀany,� Cartier,� Montblanc.�
Они ни на день не прекращали выпускать запонки – классические и элегантные,�такие никогда не выйдут из
моды!
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МА Р О К К О

ЛЬЕТСЯ В ОКНА
АРОМАТНЫЙ РОКОТ
«НАМАСКАР» – ЭТО ЖЕСТ ПРИВЕТСТВИЯ И ЗНАК, КОТОРЫЙ
ОБЪЕДИНЯЕТ ВСЕХ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ДУХОВНЫМИ ПРАКТИКАМИ.
ОТЕЛЬ, НАРЕЧЕННЫЙ ТАКИМ ИМЕНЕМ, НЕ ПРОСТО ПРИВЕТСТВУЕТ
ТЕБЯ, А ИЗЛУЧАЕТ РАДОСТЬ ОТ ВСТРЕЧИ С ТОБОЙ С ТОГО САМОГО
МОМЕНТА, КАК ТЫ ПЕРЕСЕКАЕШЬ ЕГО ВЛАДЕНИЯ
Текст: Оксана Артамошина

Марракеш
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ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ,�так удачно
вплетенные в мавританскую архитектуру,�заметны в Palais Namaskar сразу.�Колонны,�увенчанные узорчатыми сводами,�арочная анфилада,�цветущие кустарники.�Слияние с природой происходит
мгновенно.�Твои шаги становятся легче,�
ты почти паришь,�проходя мимо декоративных бассейнов,�зажмуриваешься
не в силах устоять перед красотой,�открывшейся перед тобой,�и цветочнопряными ароматами.�Глубоко вдыхаешь
этот воздух – он немного сладковатый
и очень плотный,�ощущение,�что его
можно потрогать.�Ты еще пытаешься
угадывать ароматы – это пачули,�а это
роза,�но спешишь за сопровождающим
по дорожке,�пересекающей бассейны.�
Останавливаешься,�чтобы насладиться
моментом,�взгляд падает на павильон
с камином,�ранее скрытый за колоннами,�и ты загадываешь желание прийти
сюда вечером.�
Но вот ты у своего номера: поднимаешься по лестнице,�ведущей
к входу.�Как и в классических марокканских риадах,�жилище располагается на нескольких уровнях.�В отеле
Palais Namaskar этот концепт решен
очень удачно.�Нижняя часть – как
будто дорога,�по которой от ресепшена или ресторана можно доехать на
электрокаре или совершить вечернюю
прогулку.�А второй уровень – непосредственно номера с просторной
гостиной,�спальней,�огромной ванной
комнатой с душевой кабиной,�которая
отделена от природной зоны лишь
прозрачной стеной.�При желании
можно принять душ буквально среди
деревьев и кустарников.�Имаад Рамуни – архитектор этого элегантного
и вместе с тем очень экзотичного отеля – много сотрудничал с Филиппом
Старком,�и это нельзя не заметить.�
Колористика декора номеров очень
удачная: это спокойные тона в совершенных сочетаниях с яркими элементами лавандового и зеленого цветов
и фаворитом этого сезона – серым.�
Насладившись убранством номера,�ты
спешишь во внутренний дворик,�а их
оказывается два: один secret garden,�
скрытый от посторонних глаз,�а вто-

ОТЕЛЬ РАСПОЛАГАЕТ ЛИЧНЫМ
САМОЛЕТОМ FALCON 900LX,
ВМЕЩАЮЩИМ ДО
14 ПАССАЖИРОВ. САМОЛЕТ
МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН
ДЛЯ ПЕРЕЛЕТОВ ИЗ МАРРАКЕША
КАК В КАСАБЛАНКУ, ТАК
И В ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ГОРОД МИРА

Фото: PR-служба отеля
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рой – собственная территория с бассейном,�мягкими шезлонгами,�зонтиками и джакузи.�Ты сразу же принимаешь концепцию отеля («второй дом»)
и растворяешься в комфорте.�Радушный персонал с удовольствием угадывает твои желания,�время замедляет
свой ход.�Все настроено на гармонию
и удовольствие.�Проводниками в мир
грез становятся руки массажистки,�
юной и очень красивой марокканской
девушки,�которая знает какие-то осо-

бые секреты общения с телом.�И уже
через час гармонизирующего массажа
твои глаза сияют новым светом и хочется праздника!
Самое время выйти в свет.�Это
можно сделать,�отправившись в ресторан Le Namaskar,�расположенный
у основного бассейна.�На террасе или
в основном зале ресторана подаются
завтраки,�обеды,�легкие закуски и ужины от французского шеф-повара.�Его
кухня представляет собой интересное

смешение ароматов и вкусов Запада
и Востока – вы получите истинное наслаждение гурмана.
Но не будем забывать,�что мы в Марокко – стране,�которая легко заставит
ваше сердце биться сильнее.� Местные
жители любят повторять,�что,�путешествуя по окрестностям Марракеша,�за
один день можно искупаться в Атлантическом океане,�покататься на лыжах
в горах Верхнего Атласа и пройтись по
Сахаре.�
Мы встречаем рассвет на воздушном шаре.�Ранний подъем в 5 утра,�
дорога до места старта идет по местности,�где на километры нет никого
вокруг,�и кажется,�что мы уехали не из
отеля,�а из нашей реальности.�Почти
с детским восторгом рассматриваем
всю конструкцию,�пока пилот и помощники достают корзину,�укладывают купол и наполняют его горячим
воздухом.�Еще секунда,�и мы начинаем
набирать высоту…�Земля становится
красивым ориентальным ковром,�обрамленным горным хребтом Атласа…�
Горизонт оказывается бескрайним
и невероятно живописным.�На помощь
приходит iPhone.�И в этот момент
сначала неспешно,�затем все отчетливее показывается солнце – наступил новый,�совершенный день.�Через
30 минут шар постепенно начинает
снижаться и на высоте примерно 5–7
метров от земли тебя настигает волнующее чувство полета.�Ты паришь над
землей,�еще не касаясь ее,�и с замиранием сердца опять ловишь себя на мысли: «Счастье!»
Потом эта мысль еще и еще раз придет к тебе…�Вернувшись в отель,�снова
погружаешься в красоту и гармонию,�
становишься частью этой совершенной
пластики линий,�всплеском воды в бассейне,�лучом утреннего солнца и лепестком розы.�Namaskar Palais!
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Т У Р Ц И Я

МЕДОВЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ
СЕГОДНЯ ДЕНЬ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ, НОСЯЩИЙ ИМЯ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА, СТАЛ САМЫМ
ПОПУЛЯРНЫМ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ВО ВСЕМ МИРЕ. ХОТИТЕ, ЧТОБЫ НАЧАЛО
МЕДОВОГО МЕСЯЦА СТАЛО НЕЗАБЫВАЕМЫМ? ПРОВЕДИТЕ ЕГО НЕОБЫЧНО. И ХОТЯ НАША
РУССКАЯ ЗИМА НЕ ОЧЕНЬ РАСПОЛАГАЕТ К ВЫЛАЗКАМ НА ПРИРОДУ, В МИРЕ ЕСТЬ МЕСТА
И ПОПРИВЕТЛИВЕЕ. БЕРИТЕСЬ ЗА РУКИ И ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ-КА В ТЕПЛЫЕ КРАЯ...
СКАЖЕМ, В ТУРЦИЮ, В БЕЛЕК, В ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ОТЕЛЕЙ ДЛЯ МОЛОДОЖЕНОВ –
MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA
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БЕЛЕК

МОЛОДОЖЕНЫ
МОГУТ ЗАКАЗАТЬ
ЛИМУЗИН ИЗ
АЭРОПОРТА В ОТЕЛЬ
И ОБРАТНО, А ТАКЖЕ
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО
ВО ИМЯ ВЕЧНОЙ
ЛЮБВИ

Немало сюрпризов ждет влюбленных
и на самой вилле.�Помимо приятных мелочей вроде бутылки шампанского и джакузи
с лепестками роз – кровать с балдахином,�
который окутает вас настоящим волшебством медовых средиземноморских ночей.�Вас приятно удивят романтическим
ужином,�фотографией на память и вкуснейшим тортом в форме сердца.�Великолепное начало совместной жизни!
Закатное солнце,�словно торопясь
куда-то,�падает в море,�расплескивая свои
последние лучи.�И вы остаетесь наедине
друг с другом под глубоким темным небом,�наконец проводившим яркого гостя.�
Начинают мерцать серебром звезды,�
напоминая о тайнах Вселенной,�слышен
шепот моря,�вовлекающий вас в беспрерывный разговор волн о чем-то бесконечно далеком.�С берега,�гоняясь за ночной
прохладой,�набегает солоноватый воздух,�
и вы отчетливо понимаете,�что такую
ночь,�проведенную рядом с любимым
человеком,�не хочется забывать.�Влюбившись в Maxx Royal однажды,�вы полюбите
его надолго.�А он,�можете быть уверены,�
ответит вам взаимностью и подарит еще
не одну страстную ночь – праздник,�который навсегда останется с вами.

Фото: Shutterstock (1),�PR-служба отеля

ВСЯКИЙ,�КТО ХОТЬ РАЗ БЫВАЛ
в Белеке,�не мог не обратить внимания
на роскошную громаду Maxx Royal,�подавляющую своим величием все соседние
строения.�Огромный белый полукруг
отеля напоминает подкову или полумесяц
– но какая,�в конце концов,�разница,�если
и то и другое приносит удачу? Здесь нет
обычных номеров для среднего отдыха –
только хорошие и очень хорошие.�Но,�
пожалуй,�лучшим выбором для молодой
пары будет одна из шести вилл,�расположенных в самом сердце отеля – Мальдивском бассейне.�По дороге молодожены
могут выбрать любой из 5 ресторанов,�где
им предложат бесплатный ужин à la carte,�
а также посетить один из 17 баров и кафе.�
Выбор в данном случае – дело непростое,�
но многим нравится в меру гламурный
«Беверли-Хиллз»: напитки в нем не подают,�а преподносят,�что доставляет особое
удовольствие.
Неповторимое наслаждение для тела
и души – SPA-центр с самыми разнообразными процедурами,�обертываниями,�
массажами,�а также криосауной,�в которой
вы потеряете пару-тройку сантиметров
всего за пару минут.�Сюда можно прийти
как после обильной трапезы,�чтобы привести организм в порядок,�так и до ужина,�
потому что после сеанса аюрведического
массажа в особой красной комнате просыпается просто дьявольский аппетит.�И не
забудьте как следует пропариться в хаммаме,�вы же в Турции! Для интеллектуалов
и любителей тихого отдыха – библиотека.

НЕДВИЖИМОСТЬ

К И П Р

МАРИНА ВМЕСТО АФРОДИТЫ

Лимассол

КАЖДЫЙ ШЕСТОЙ НА КИПРЕ —
РУССКИЙ.�Это стало первой обескураживающей новостью,�сообщенной мне
таксистом по имени Ксантос еще
в аэропорту.�Не оставляя возможности
возразить,�он переключил приемник
на «Русское радио – Кипр».�Ох уж эти
знакомые до боли звуки,�не дающие
заскучать в московских маршрутках!
Итак,� первые минуты настроили меня
на нечто русское,�что-то такое,�чего
я никак не ожидал встретить в Средиземноморье.
Жизнь в Лимассоле течет неторопливо: днем узкие центральные улочки
залиты солнцем и отблесками морской
воды,�так что приходится,�щурясь,�переходить на теневую сторону и прятаться
под козырьками киосков.�«Шубы!» –
завлекает русскоговорящих туристов
и местных жителей надпись на одной
из лавок.�Даже в феврале температура
воздуха здесь далека от отрицательных
значений,�на улице достаточно тепло,�
так что представить себе прогулку по
Лимассолу в шубе не так-то просто.�Но
на кого-то же все-таки рассчитывают
местные коммерсанты?
За чашкой густого кипрского кофе
один из топ-менеджеров компании
Limassol Marina рассказал,�что отды96
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хать на остров приезжают в основном
ние апартаментов на берегу,�владельцы
англичане и русские,�они же покупакоторых швартуются на общем приют все,�начиная от газет,�выходящих
чале,�и отдельных вилл с собственными
в качестве локализованных изданий
причалами.�В гавань смогут заходить
вроде «Комсомолки»,�заканчивая некак небольшие лодки,�так и суперъяхты
движимостью.�По его словам,�две садлиной до 100 метров.�
мые дорогие виллы из почти трехсот,�
Инфраструктура Limassol Marina –
составляющих новый жилой район,�
это бутики,�рестораны,�спа-центр,�
уже приобретены покупателями из
детские и спортивные площадки.�Место
России,�пожелавшими сохранить индля любителей яхтенных путешествий,�
когнито.�Общаясь на превосходном
ищущих свой собственный спокойный
русском языке,�киприот Ангелос не
островок (если быть точным,�полуоставлял сомнения,�что в удачной
островок),�где можно встать на стоянку
сделке есть и его заслуга.�Продавать
или просто взять передышку во время
многомиллионную недвижимость
морского перехода.�Кстати,�киприоты
на территории будущего яхтенного
особенно гордятся маршрутами,�кокурорта,�чья стройплощадка пока выторые открывает остановка в гавани
глядит как огромный детский замок
Лимассола: отсюда можно отправиться
из песка,�помогает авторитет основк греческим островам,�берегам Ливаного акционера проекта – компании
на,�Израиля,�Египта и Турции,�а особо
Cybarco,�располагающей портфелем
талантливые шкиперы могут попробореализованных проектов разной стевать вывести свои яхты в Красное море
пени сложности.�В него входят,�почерез Суэцкий канал.�
мимо прочего,�гостиницы,�поля
для гольфа,�скоростные шоссе,�
КРАСНАЯ ЛЕНТОЧКА НА ВХОДЕ В ГАВАНЬ
нефтяные заводы,�аэропорты
БУДЕТ ПЕРЕРЕЗАНА В КОНЦЕ 2013 ГОДА,
и даже электростанции.�
НО САМЫЕ ДОРОГИЕ ВИЛЛЫ НА КРАЮ
Гавань в Лимассоле стала
проектом не столь масштабным,� ПОЛУОСТРОВА УЖЕ ДАВНО КУПЛЕНЫ.
однако не менее амбициозным.� КЕМ БЫ ВЫ ДУМАЛИ? КОНЕЧНО,
Ее отличает прежде всего сочета- РУССКИМИ

Фото: PR-служба

МНОГО ВОДЫ УТЕКЛО С ТЕХ ПОР, КАК НА ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ КИПРА ПРЯМО ИЗ МОРСКОЙ ПЕНЫ
ВОЗНИКЛА КРАСАВИЦА АФРОДИТА. СЕГОДНЯ О НЕЙ ВСПОМИНАЮТ РАЗВЕ ЧТО НА ЛЕКЦИЯХ ПО ИСТОРИИ
АНТИЧНОСТИ, А О САМОМ КИПРЕ – В СВЯЗИ С ЕГО СОСЕДСТВОМ С ТУРЦИЕЙ И ГРЕЦИЕЙ. ПРОВЕДЯ ПРОШЛЫЙ
ГОД У РУЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА (КИПР ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ), ВЛАСТИ ОСТРОВА СТАЛИ ОЖИДАТЬ НОВЫХ
ПЕРСПЕКТИВ, А БИЗНЕС, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, – НОВЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО НЕДВИЖИМОСТИ. ОДНИМ
ИЗ ЛАКОМЫХ ПРОЕКТОВ СТАЛА СТРОЯЩАЯСЯ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ ОСТРОВА ФЕШЕНЕБЕЛЬНАЯ ГАВАНЬ ДЛЯ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЯХТ LIMASSOL MARINA Текст: Дмитрий Заика
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

АССИСТЕНТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
АССИСТ
SKODA OCTAVIA III
Вы замечали, как быстро растут дети? Почти столь
же стремительно увеличивается в размерах Skoda
Octavia нового поколения, которую не так давно начал
выпускать завод в Млада-Болеславе в 50 километрах
к северу от Праги. Чехи уверены, что подросшая Octavia
привлечет к себе внимание автолюбителей и значительно
поднимет продажи марки. «Наша цель – сделать третье
поколение модели еще более привлекательным, чем
два предыдущих», – сказал в своем выступлении перед
журналистами Винфрид Фаланд, председатель совета
директоров Skoda. Среди главных отличий новинки
он отметил прежде всего ее размеры. Новая Octavia
значительно увеличилась в длину и ширину по сравнению
со своей предшественницей: модель стала на 90 мм
длиннее и на 45 мм шире. В то же время колесная база
автомобиля стала шире на 108 мм, за счет чего увеличился
и салон. При высоте 98 см его длина теперь составляет
178 см. Таким образом, водитель и передний пассажир
смогут запросто вытянуть ноги и размять шею, не боясь
задеть головой потолок. Кстати, багажное отделение
тоже увеличилось и туда теперь влезает не только все
необходимое, но даже чуть-чуть больше.
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УМНЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
VOLVO V40 CROSS COUNTRY
Садясь за руль Volvo V40 Cross Country, понимаешь, что
ограничивать этого железного коня городскими поездками
просто негуманно. Он создан для стремительных забегов по
быстрым и крутым дорогам. Подтверждение тому – мощный
5-цилиндровый двигатель, разгоняющий авто до 100 км/ч за
6 секунд. Разумеется, уверенная езда на таком автомобиле
зависит от надежной и умной коробки передач, которой
Volvo и обладает.
Правда, прежде чем мчаться навстречу приключениям,
проверьте, все ли необходимое и, возможно, даже
громоздкое вы взяли с собой – багажник V40 Cross Country
способен вместить многое. Во-первых, пространство для
сумок и разнообразного снаряжения увеличивают задние
спинки сидений, состоящие из двух секций, которые легко
складываются. Во-вторых, в багажном отделении можно
установить многофункциональный дополнительный пол.
И это, пожалуй, главный сюрприз новой модели.
В результате нехитрых манипуляций в получившееся
двойное дно можно запросто поместить лыжи. Как поется
в песне, лучшее место, чтобы испытать друга (в нашем
случае 4-колесного), – это горы. V40 Cross Country в версии
T5 с полным приводом в таких условиях не подведет
и даже подстрахует водителя во время трогания с места
на подъеме с помощью системы Hill Hold. Налюбовавшись
горными видами, смело спускайтесь вниз, на этот раз вашу
безопасность будет контролировать аналогичная система
Hill Descent Control. И не волнуйтесь по поводу груза –
за его сохранность при любом наклоне кузова отвечают
специальные рейлинги и ремни в задней части салона.

Инженеры стремились сделать машину не только более
вместительной, но и более безопасной. Некоторые
системы были охарактеризованы на презентации как
передовые, и за выдающиеся качества их решили назвать
ни много ни мало ассистентами. Увидев в инструкции
перечень этих ответственных помощников, автолюбитель,
скорее всего, поначалу растеряется: в распоряжении
Octavia находится ассистент экстренного торможения
и поддержания полосы, ассистент торможения при
столкновении, ассистент защиты пассажиров и даже
ассистент контроля усталости водителя. Все они призваны
помочь водителям, особенно начинающим, почувствовать
себя увереннее. Разумеется, ассистенты пригодятся
и знатокам, владеющим искусством аккуратно проходить
слепые повороты и разъезжаться на крупных развязках.
На всякий случай владелец может включить в оснащение
новой Octavia девять подушек безопасности, а также
специальные коленные, обязательные, например,
в странах ЕС. Если вы рассчитываете на пассажиров на
заднем сиденье, производители советуют устанавливать
и задние боковые подушки безопасности.
«Наша команда приложила максимум усилий для создания
лучшей Octavia в истории марки», – говорит Фаланд. По
всему так оно и будет, однако уже сейчас можно сказать,
что у новенькой чешки скоро появится конкурент, вернее,
конкурентка. Недаром любители быстрой езды уже
выяснили, что инженеры марки начали разрабатывать
спортивную версию Octavia RS.

МАРТОВСКИЙ ГОЛЬФ
VOLKSWAGEN GOLF VII
Этой весной к списку долгожданных весенних
удовольствий – солнечным дням, теплому ветру
и исчезающему снегу – добавится прекрасная новинка
из мира автомобильной техники. В марте российские
поклонники марки Volkswagen отпразднуют очередное
пополнение в модельном ряду Golf. В этом году самый
известный из когда-либо выпущенных немецким концерном
автомобилей появится у нас в своей седьмой реинкарнации.
По словам шеф-дизайнера Volkswagen Клауса Бишоффа,
«новый Golf несет в себе ДНК всех своих предшественников».
Действительно, внешний облик немца выдает его
родословную, однако многие черты авто получили весьма
заметные изменения. Автомобиль стал легче и динамичнее,
капот выглядит визуально длиннее, острее стало выражение
фар и задних фонарей. Инновационные возможности
нового Golf в состоянии сделать его конкурентом любимому
планшетнику или смартфону. Впервые Volkswagen
предлагает новое поколение дисплеев с разнообразными
мультимедиавозможностями, сенсорным экраном
и датчиками приближения.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, ИЛИ
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

WISH LIST

ГАРМОНИЧНАЯ СРЕДА
ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Начались продажи квартир в жилом комплексе
«Олимпийская деревня Новогорск». Идея нового проекта
компании «Химки Групп» состоит в создании комфортного
жилья для всей семьи с развитой детской спортивной
и образовательной инфраструктурой для воспитания
здорового, успешного и целеустремленного поколения.
Мощная спортивно-образовательная инфраструктура
включает в себя современный детский сад, школу
с углубленным изучением английского языка, фитнес-клуб
класса люкс и медицинский центр.

РУЧНЫЕ ИДЕИ
ТОНКИЙ ПОДАРОК
О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ
Февраль – месяц, который по праву можно
назвать самым мужским месяцем года. Следуя
сво
своей миссии – помогать мужчинам выглядеть
мо
модно и элегантно, сеть салонов мужской
мо
моды HENDERSON делает все возможное для
усп
успешной реализации планов представителей
сил
сильного пола и достижения успехов в их
биз
бизнесе. В качестве подарка для родных и
бли
близких салон предлагает своим покупателям
под
подарочные карты HENDERSON & HAYAS Gift
Ca выпущенные номиналом в 1500, 3000, 5000
Card,
и 10 000 рублей.

ВСЕ ДЕЛО В МАТЕРИАЛЕ
Разработка и применение
инновационных материалов – одна
из главных задач мастеров высокого
часового искусства. Результатом ее
решения в компании Panerai стала
синтетическая керамика Panerai
Composite, которая отличается
высокой прочностью и малым
весом. Материал, примененный
в корпусе часов Radiomir 47 mm,
стоек к образованию царапин
и высоким температурам. Спокойный
коричневый цвет и матовая
поверхность корпуса делают эти часы
идеальным аксессуаром к костюму
в стиле casual.

ВОЗВЫШЕННЫЕ
ЧУВСТВА
ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ВРЕМЯ
Дэвид Бэкхем выступил в качестве
посланника нового хронографа
Breitling Transocean Unitime. «Мне
всегда нравился Breitling, – сказал
Бэкхем. – Они создают действительно
классные часы, так что я, естественно,
согласился, когда мне предложили
поносить их новую модель». Особый
двойной диск часов показывает время
сразу в двух географических точках. При
смене часовых поясов регулировать
многочисленные индикаторы одним
движением позволяет головка
подзавода.

ИДЕАЛЬНАЯ ФОРМА
ДЛЯ ТОНКОЙ ТАЛИИ
В коллекции денима Fornarina Perfect Shape
женственность встречается с высокими
технологиями. Призванные отвечать
требованиям стиля и функциональности,
джинсы с посадкой ultraslim с течением
ть
времени не утрачивают способности сохранять
эластичность. Происходит это благодаря
отки
применению специальной технологии обработки
материалов recall in shape, придающей ткани
нсы
невероятную эластичность. Кстати, купив джинсы
Fornarina Perfect Shape, вы получите в подарокк
стильную сумку Doctor bag.
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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
ося
Marriott Novy Arbat, находящегося
на первых этажах здания.

К ЧЕМУ ВЕДУТ БОТИНКИ
Дизайнеры обувной марки CARNABY
продолжают следовать тренду
на каблук клеш, развивая его в
каждой модели. Сапоги, ботильоны
и нарядные туфли из новой
коллекции возвышаются, опираясь
на высокий каблук прямоугольной
формы, распускающийся книзу
наподобие длинных штанин. Нередко
стилисты называют такую обувную
подпорку «крылом ласточки», имея
в виду не только ее изящество, но
и устойчивость. Дополняет образ
безупречных ботинок натуральная
кожа или замша спокойных цветов.

ТОНКИЙ
ВКУС
ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ
Glamour Minislims – самые тонкие
сигареты от Glamour – сочетают в себе
последние тенденции моды и актуальное
направление Fashion Graphic Design.
Стильная пачка отличается изящным
цветочным принтом с яркорозовыми акцентами. Уникальный
размер и эксклюзивный дизайн
упаковки Glamour Minislims
идеально подходят
настоящим модницам.
Изящный аксессуар,
символизирующий
высокий стиль в миниформате.

ОТ РАССВЕТА
ДО ЗАКАТА
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУЧКУ
Дверные ручки от Morelli–Luxury носят
названия природных явлений, знакомых
каждому, но редко наблюдаемых в своей
первозданной красоте. Sunrise и Sunset
созданы по ассоциациям с восходом и
закатом солнца и своим внешним
видом придают интерьеру черты
футуристичности. Сделанные
из латуни, ручки и дверные
накладки надежны и смотрятся
очень эффектно. Они добавят
повседневной жизни
плавности и легкости.

ПРИУМНОЖЕНИЕ
ОТ ДЕНЕГ К КАПИТАЛУ
Газпромбанк предлагает
состоятельным клиентам
частно-банковское
обслуживание. Уникальный
опыт и профессионализм
команды Газпромбанк Private
Banking, а также масштабы
деятельности и репутация банка
позволяют предложить клиентам
оптимальные инвестиционные
решения. Технологии безопасного
хранения информации,
отвечающие самым высоким
мировым стандартам, гарантируют
полную конфиденциальность
и соблюдение банковской тайны.
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ЗНАЙ НАШИХ!
24 ЧАСА БЕЗ СНА
Новый смартфон Highscreen Alpha GT может
работать без подзарядки в течение суток.
Этого времени будет как раз достаточно,
чтобы не один раз сменить обои на
рабочем столе, а также опробовать все
функции 8-мегапиксельного фотоаппарата
и 2-мегапиксельной камеры, расположенной
со стороны экрана. С ее помощью смартфон
позволяет совершать полноценные видеозвонки по скайпу.

КУДА ГЛАЗЯ
ГЛЯДЯТ
КИНОМАН ЗА РУЛЕМ
Портативный DVD-плеер MYSTERY
спасет вас во время пробки, ведь
он показывает фильмы более
четко, чем в кинотеатре. Снаружи
корпус производит впечатление
кожаного, а отдельные его части
покрыты глянцем «рояльный
лак». Если захотите показать
последний ролик пассажирам,
проигрыватель можно закрепить на
подголовнике. В комплект входят
ния,
пульт дистанционного управления,
ТВ-антенна, наушники и сумка для
переноски.

ПАРОЛЬ: УЛЬТРАБУК
ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФИ
Человеку, потерявшему ноутбук, можно
посочувствовать, но только не в том случае,
если он был обладателем компьютера
Lifebook U772 Ultrabook, выпущенного
компанией Fujitsu. Защиту устройства
обеспечивает технология Advanced Theft
Protection, которая позволяет установить
местоположение ультрабука, а также
копировать или удалять данные на
расстоянии. Даже если ноутбук выключен
или находится в режиме ожидания, от него
можно заряжать смартфон.

РАСПИШИТЕСЬ,
ПОЖАЛУЙСТА
АВТОГРАФ ПО
ЭЛЕКТРОНКЕ
Теперь автографы можно
раздавать по электронной
почте. Неизвестно, что по
этому поводу думают Джонни
тым
Дэпп с супругой, однако и простым
гражданам порой не обойтись без
ументах
собственного росчерка на документах
мпания
или особо важных письмах. Компания
«Мостинфо» оказывает своим клиентам
ууникальную услугу – выдает электронные
ектронные
подпис
диться для участия
подписи, которые могут пригодиться
в электронных аукционах и торгах, а также для
доступа к порталам рразличных организаций.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Фотокамера Sony Cyber-shot TF1 создана
для людей с активным образом жизни.
Она не боится снега, песка, пыли, морозов
и погружения в воду на глубину до 10 м.
Где бы вы ни оказались, проверьте, есть ли
там Wi-Fi, и, если связь будет установлена,
выложить только что отснятый материал в
«Фейсбук» или другую социальную сеть не
составит никакого труда. Друзья-френды
оценят ваше творчество, ведь объективы
Sony обеспечивают превосходное качество
снимков.

БЕСШУМНЫЙ
БАРАБАН
МОЖНО СПАТЬ СПОКОЙНО
Стиральные машины серии Inspiration
от Electrolux работают бережно даже
при отжиме на больших оборотах. Барабаны
SoftDrum с уменьшенным диаметром
отверстий оснащены подсветкой, которая
автоматически плавно включается при
открытии люка. Новые агрегаты надежно
защищены от скачков напряжения. Функция
Auto-Off не допустит нерационального
потребления энергии и полностью отключит
стиральную машину после окончания стирки.

ЛЕГКИЙ
ОТКАЗ
БЕЗ ДЫМА, БЕЗ ОГНЯ
НИКОРЕТТЕ®
представляет пластырь
нового поколения, который
значительно повышает шансы
бросить курить. Пластырь содержит
увеличенную дозу медицинского
никотина, что позволяет
предотвращать срывы в первые дни,
когда симптомы отмены проявляются
наиболее остро. Это естественная
реакция на отказ от сигарет –
организму требуется время, чтобы
перестроиться на жизнь без табака.
Пластырь уменьшился в размерах, стал
прозрачным и незаметным.

ИСКУСНАЯ МЕДИЦИНА
ПО ВЫСШИМ СТАНДАРТАМ
Группа компаний «Европейский Медицинский Центр» (GЕМС)
открывает многофункциональную клинику на улице Щепкина
в Москве. Учреждение планирует оказывать широкий спектр
квалифицированной медицинской помощи. Пациенты и
родственники могут быть уверены в высоком качестве самого
современного оборудования. К примеру, операционный блок
оснащен многофункциональной системой Da Vinci для выполнения
роботизированных хирургических вмешательств.

WISH LIST
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ИСК УСС Т ВО
ЗЕРК А ЛЬНОГО
О Т РА Ж ЕН И Я
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5
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8

9
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1 Тушь для нижних ресниц Bottom Lash Mascara Clinique
2 Губная помада Rouge Allure Velvet Chanel из коллекции
макияжа Printemps Precieux De Chanel 3 Туалетная вода
Salvatore Ferragamo Signorina 4 Новая туалетная вода Womanity
Pour EllesThierry Mugler 5 Туалетная вода Chanel Chance Eau
Tendre 6 Увлажняющая эмульсия с матирующим эффектом
Blanc de Perle от Guerlain 7 Тоник для лица La Mer The Tonic
8 Тушь для максимального объема High Impact Extreme Volume
Mascara Clinique 9 Бальзам для кожи вокруг глаз Revitalizing
Supreme Global Anti-Aging Eye Balm Estée Lauder 10 Тени для век
Luminizing Satin Eye Color Trio Shiseido
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WISH LIST

К Р А С О Т А

ГОВОРЯТ, НИЧТО ТАК НЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ
ЖЕНСТВЕННОСТЬ, КАК ОДЕЖДА
С МУЖСКОГО ПЛЕЧА. А КАК ОБСТОЯТ
ДЕЛА С АРОМАТАМИ?

В морозные дни необходимо заботиться
о чувствительной сухой коже.
Мультивосстанавливающий бальзам для
поврежденной и раздраженной кожи
Cicaplast B5 от La Roche-Posay – универсальное
средство, проверенное временем.

Изысканный и декадентский Kinski The
Fragrance – новый шедевр парфюмера
Гезы Шоена. Уникальная и поражающая
воображение композиция
максимально точно передает всю
многогранность и эксцентричность
знаменитого немецкого актера
Клауса Кински. Аромат –
посвящение, своеобразный гимн
неординарной и безгранично
талантливой личности.

О чудесных свойствах увлажняющего
крема Crème De La Mer, который
буквально преображает кожу, ходят
легенды. Его уникальный состав
и процесс изготовления позволяют
почувствовать себя неотразимой
и выглядеть на все сто.

Jo Malone приглашает
всех «на чашечку
чая». Аромат
аристократического,
густого чайного напитка
Earl Grey & Cucumber
интригует с первой ноты
и удивляет нежностью,
раскрывая истинные
желания как мужчин,
так и женщин.

РАН
ЬНО ВЫБ
ПРАВИЛ

ЖЕНЩИН

Cuoio – самый дерзкий
и смелый аромат из
коллекции Pal Zileri
Collezione Privata.
Классические нотки
малины, амбры, жасмина
и замши, содержащиеся
в эликсире, подойдут
стильному
и уверенному
в себе мужчине
с хорошим вкусом.

Укрепляющая сыворотка Vinexpert от
Caudalie восстанавливает структуру
кожи, возвращая ей упругость
и выравнивая зоны, наиболее
подверженные влиянию старения:
скулы, овал лица, шею и декольте.
Антигравитационный концентратуход – настоящая революция
в косметологии.

НЫЙ

МЕННО О
Е
Р
П
Е
АТ Н
ОЛЬК
АРОМ
НЕ Т
Т
Е
ДУ
Н
ПОРА , НО И МУЖЧИ

Восточно-пряный
аромат для мужчин
dB Decibel Azzaro
воплощает в своей
композиции мятежный
дух рок-музыки. Сладкие
пряные нотки с легким
оттенком лимона и
ванили, заключенные
во флакон-микрофон,
помогут почувствовать
себя звездой.

Дерзкий и провокационный
Boss Bottled – аромат
деловых встреч
и выгодных предложений.
Сандаловые нотки
с привкусом пряностей
и фруктов помогут
амбициозному мужчине
настроиться на решение
любых, самых сложных
задач.
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Интенсивная сыворотка
Face Lifting Complex
Swiss Line с эффектом
«подтягивания лица»
делает кожу моложе
и эластичнее. Высокая
концентрация
натуральных экстрактов
и гиалуроновой кислоты
мгновенно тонизирует
и увлажняет кожу.

Ночной восстанавливающий крем
Shiseido Benefiance обеспечивает
хорошую регенерацию клеток,
повышает уровень эластичности
и упругости кожи.
А мужской гель для лица Energizing
Formula снимает усталость
и активизирует защитные функции
кожи.
Шесть оттен
оттенков
корректир
корректирующей пудры
Retouchin
Retouching Powder от Bobbi
Brown – настоящий фотошоп
в банке
банке, стирающий все
несов
несовершенства кожи вроде
морщ
морщин, покраснений,
нер
неравномерного тона.
А уникальная
у
формула нежной
уувлажняющей помады Creamy
Matte Lip Color создает эффект
классического матового
стойкого покрытия.

Теперь духи получили
возможность стать
осязаемыми – песочные часыдиффузер от Diptyque стали
прекрасным дополнением
к свече и спрею для
комнаты. Любимый аромат
Sablier 34 неспешно и
ненавязчиво распространяется
в воздухе, будто падающие
одна за другой капли времени.
106

Весенняя коллекция
макияжа Printemps Pré
écieux
Précieux
d Chanel
h
de
завораживает
своей удивительной цветовой
палитрой. Персиковый оттенок
румян Joues Contraste, матовая
помада Rouge Allure Velvet
и карандаш для губ – все самое
необходимое для создания
неотразимого образа.

Фото: fotoimedia/pixmac(1),�фотостудия SIM

Новая тушь Cils D'enfer
от Guerlain в компактном
формате с современными
линиями придаст
ресницам объем
и подчеркнет их изгиб.
А губная помада из
весенней коллекции
макияжа Shine
Automatique с текстурой
«вторая кожа» украсит
губы изысканно
сверкающими оттенками.
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ЭНДРЮ НЕ МОГ
ПРЕДСТАВИТЬ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ НИ В КАКОМ
ДРУГОМ ГОРОДЕ, КРОМЕ
ПЭГФОРДА. ЭТО ОН,
ЭНДРЮ, КОГДА-НИБУДЬ
УЕДЕТ В ЛОНДОН,
А САЙМОН И РУТ БУДУТ
ДОЖИВАТЬ СВОЙ ВЕК
НА ЭТОМ ХОЛМЕ КАК
ВРОСШИЕ В СКЛОН
ДЕРЕВЬЯ

С
ДЖОАН РОУЛИНГ – БРИТАНСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА, ИЗВЕСТНАЯ ВО ВСЕМ МИРЕ КАК АВТОР
СЕРИИ РОМАНОВ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ. ЕЕ НОВАЯ КНИГА «СЛУЧАЙНАЯ ВАКАНСИЯ» – УЖЕ НЕ
СКАЗКА И НЕ МИФ, ЭТО ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ ВЗРОСЛОЕ ЧТЕНИЕ С ОСТРЫМИ СОЦИАЛЬНЫМИ
ПОДТЕКСТАМИ. S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО РОМАНА, КОТОРЫЙ ВЫХОДИТ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»
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тояло ясное,� благоуханное утро,�
но по мере приближения большой
перемены в компьютерном классе
школы «Уинтер-даун» становилось душно; проникающий через грязные окна
свет игривыми солнечными зайчиками
дрожал на пыльных мониторах.�Хотя ни
Пупса,� ни Гайи рядом не было,� Эндрю
Прайсу все равно не удавалось сосредоточиться.�Он не мог думать ни о чем другом,� кроме ненароком подслушанного
вчера вечером разговора родителей.�Они
на полном серьезе обсуждали переезд
в Рединг,�где жила сестра Рут с мужем.�
Повернувшись ухом в сторону открытой кухонной двери,�Эндрю затаился
в тесной темной прихожей и ловил каждое слово: похоже,� отцу светила рабоИллюстрации: Елена Куркова

та – или перспектива работы – благодаря их дяде,�которого Эндрю и Пол почти
не знали,�потому что Саймон его на дух
не выносил.
– Платить будут сущие гроши,� –
говорил Саймон.
– Это еще неизвестно.� Он же не
сказал…
– К бабке не ходи.� А жизнь там
дороже…
Рут пробормотала что-то уклончивое.�Эндрю боялся дышать,�одно то,�что
мать не бросилась поддакивать Саймону,�
означало,�что она жаждет уехать.
Эндрю не мог представить своих
родителей ни в каком другом жилище,�
кроме Хиллтоп-Хауса,� и ни в каком городе,�кроме Пэгфорда.�Для него само со-

бой разумелось,�что они останутся здесь
навсегда.� Это он,� Эндрю,� когда-нибудь
уедет в Лондон,�а Саймон и Рут будут доживать свой век на этом холме как вросшие в склон деревья.
Он украдкой поднялся к себе в спальню и стал будто впервые смотреть из
окна на мерцающие огни Пэгфорда,�
лежащего в глубокой черной лощине
между холмов.� Где-то там,� внизу,� Пупс
курит сейчас в своей мансарде и наверняка смотрит порнушку на компе.� Гайя
тоже в той стороне: исполняет загадочные девичьи ритуалы.� До Эндрю вдруг
дошло,� что она пережила то же,� что
предстояло ему: ее с корнем вырвали из
знакомого места и пересадили на новое.�
Из-за этого между ними возникала неФ Е В Р А Л Ь 2 0 1 3
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кая глубинная общность.� Такие мысли
доставили Эндрю подобие меланхолического удовольствия.�Но она не хотела
для себя такой пересадки.�Эндрю в смятении схватил мобильник и набил сообщение Пупсу: «СМЗ предлагают работу
в Рединге.�м.�б.�согласится».
Пупс так и не ответил,� и Эндрю до
сих пор с ним не виделся,� потому что
у них были разные уроки.�Вообще они не
встречались целые две недели – Эндрю
теперь подрабатывал в «Медном чайнике».�Их самый длительный за последнее
время разговор касался поста насчет
Кабби,�который Пупс выложил на сайте
местного совета.
– Думаю,� Тесса подозревает,� – небрежно бросил Пупс.�– Все время косится на меня проницательно.
– И что ты ей скажешь? – перепугался Эндрю.
Эндрю знал,�что Пупс жаждет славы
и признания,� что размахивает правдой
как грозным оружием,�но соображает ли
он,� что ни под каким видом не должен
обмолвиться о роли Эндрю,� который,�
собственно,�и дал жизнь Призраку Барри Фейрбразера? Пупс и раньше плохо
понимал,�что значит иметь отцом Саймона,� а в последнее время втолковать
что-либо Пупсу становилось почему-то
все труднее.
Выпав из поля зрения учителя информатики,� Эндрю набрал в строке
интернет-поиска слово «Рединг».� По
сравнению с Пэгфордом Рединг был
огромен.�Там ежегодно проходил музыкальный фестиваль.� Оттуда было всего
сорок миль до Лондона.� Эндрю изучил
расписание поездов.� Возможно,� он по
выходным будет ездить в столицу точно
так же,�как сейчас ездит на автобусе в Ярвил.� Но,� по большому счету,� ему казалось,�что это дохлый номер: он не знал
ничего,�кроме Пэгфорда; он так и не сумел представить себе их семью в какомнибудь другом месте.
На большой перемене Эндрю без
проволочек ушел из школы и отправился на поиски Пупса.� Скрывшись от посторонних глаз,� он сразу же закурил и,�
привычным жестом засовывая зажигалку в карман,�услышал девичий голосок:
– Привет.
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НА МИГ ЭТА
ЗАПЛЕВАННАЯ
АВТОБУСНАЯ
ОСТАНОВКА,
САМ ГАЗЕТНЫЙ
ПАВИЛЬОН И ДАЖЕ
ЗАДРИПАННЫЙ,
РАЗРИСОВАННЫЙ
ТАТУИРОВКАМИ
ДЕЙН ТАЛЛИ
В ЗАНОШЕННОЙ
ФУТБОЛКЕ
И ТРЕНИРОВОЧНЫХ
ШТАНАХ
ОЗАРИЛИСЬ
ПОЧТИ НЕБЕСНЫМ
СВЕТОМ

С ним поравнялись Гайя и Сухвиндер.
– Все путем,�– откликнулся он,�выдыхая дым в сторону от милого личика
Гайи.
У их троицы в последние две недели
установились особенные отношения –
как ни у кого.� Подработка в кафе связала их тонкой нитью.�Они уже знали набор дежурных шуточек Говарда и стойко
терпели нездоровый интерес Морин
к тому,� что творится у них в семьях;
они потешались при виде ее старческих
коленок,�торчащих из-под слишком короткого форменного платья,� и,� словно
купцы в чужой земле,� обменивались
драгоценными крупицами личных сведений.�Так девочки узнали,�что отца Эндрю уволили; Эндрю и Сухвиндер стало
известно,�что Гайя устроилась на эту работу,� чтобы скопить на железнодорожный билет и вернуться в Хэкни,�а Эндрю
и Гайя узнали,�что мать Сухвиндер категорически против ее работы на Говарда
Моллисона.
– Где же твой дружок Жирдяй? –
спросила Гайя,�когда они втроем приноровились идти в ногу.

– Без понятия,� – бросил Эндрю.� –
Он мне не попадался.
– Невелика потеря,� – отозвалась
Гайя.�– Сколько ты выкуриваешь за день?
– Не считал.� – Эндрю окрылил ее
интерес.�– Хочешь сигаретку?
– Нет,�– отказалась Гайя.�– Я против
курения.
Он тут же задался вопросом,�распространяется ли ее отвращение к курению
на поцелуи с курильщиками.�Нив Фейрбразер не возражала,�когда на школьной
дискотеке он обшарил языком ее рот.
– А Марко не курит? – поинтересовалась Сухвиндер.
– Нет,� у него вечно тренировки,� –
сказала Гайя.
К этому времени Эндрю уже почти
свыкся с мыслью о Марко де Луке.�Было
свое преимущество в том,�что Гайя,�так
сказать,� хранила верность человеку со
стороны.�Тягостное впечатление от вывешенных на ее страничке в «Фейсбуке»
фотографий,� на которых они с Марко
были запечатлены вместе,� со временем
притупилось.� Эндрю не обманывался тем обстоятельством,� что послания,�
которые Гайя и Марко оставляли друг
другу,� становились все более редкими
и менее теплыми.� Есть ведь еще телефон,�есть электронная почта,�но он знал
одно: при упоминании о Марко у Гайи
вытягивалось лицо.
– А вот и он,�– сказала Гайя.
Но перед ними возник не красавчик
Марко,� а Пупс Уолл,� который около газетного павильона трепался с Дейном
Талли.� Сухвиндер застыла,� но Гайя вцепилась ей в руку выше локтя.
– Ты имеешь право ходить где угодно,� – сказала она,� осторожно подталкивая подругу вперед; ее зеленые глаза
с карими крапинками сужались по мере
приближения к тому месту,� где курили
Пупс и Дейн.

– Все путем,� Арф,� – сказал Пупс,�
когда троица подошла совсем близко.
– Пупс,�– отозвался Эндрю.
Во избежание неприятностей и в
первую очередь наездов на Сухвиндер
в присутствии Гайи он спросил:
– Получил мою эсэмэску?
– Которую? – спросил Пупс.� –
А,�да…�Насчет Сая? Уезжаешь,�что ли?
Его снисходительную небрежность
можно было объяснить разве что присутствием Дейна Талли.
– Возможно,�– ответил Эндрю.
– А куда? – поинтересовалась Гайя.
– Моему старику предлагают работу
в Рединге,�– сказал Эндрю.
– Ничего себе,� там мой папа живет! – изумилась Гайя.� – Можно будет
вместе потусоваться,� когда я туда приеду.�Фестиваль там просто обалденный.�
Слышь,�Виндер,�хочешь сэндвич?
Эндрю настолько поразило ее добровольное предложение встречи,� что
он замешкался с ответом,�и она исчезла
в недрах газетного павильона.� На миг
эта заплеванная автобусная остановка,�
сам газетный павильон и даже задрипанный,� разрисованный татуировками Дейн Талли в заношенной футболке
и тренировочных штанах озарились
почти небесным светом.
– Ладно,� у меня дела,� – заявил
Пупс.
Дейн прыснул.� Пупса как ветром
сдуло: Эндрю даже не успел ничего сказать или напроситься ему в компанию.�
Пупс не сомневался,� что Эндрю будет
удивлен и обижен таким равнодушием,�
и это его радовало.� Он не спрашивал
себя,� что же в этом такого радостного
и почему в последние дни им овладело
непреодолимое желание ранить других.�
Не так давно он решил,� что копаться
в мотивах своих поступков неаутентично,�и в результате его личная философия
стала удобнее в использовании.
По дороге в Поля он вернулся мыслями к вчерашнему разговору с матерью:
впервые после того дня,�когда Кабби его
ударил,�она зашла к нему в комнату.
– Насчет сообщения про твоего отца
на сайте совета,�– начала она.�– Я должна…� я хочу…� спросить у тебя,� Стюарт:
это ты написал?

Чтобы набраться смелости предъявить ему обвинение,� ей потребовалось
несколько дней,�и Пупс подготовился.
– Нет,�– ответил он.
Возможно,� более аутентично было
бы сказать «да»,�но с какой стати он должен оправдываться?
– Не ты? – переспросила она тем же
тоном.
– Нет,�– повторил он.
– Понимаешь,� очень и очень ограниченное число людей знают про папины…�что его беспокоит.
– Это не я.
– Сообщение появилось в тот самый вечер,� когда вы повздорили и папа
тебя…
– Сказал же,�это не я.
– Стюарт,�ты ведь знаешь,�он болен.
– Ты много раз говорила.
– Да,�я много раз говорила,�потому
что так оно и есть! Он ничего не может
с собой поделать…�У него тяжелое психическое расстройство,� которое причиняет ему бесчисленные страдания
и беды.
У Пупса запищал мобильник: пришла
эсэмэска от Эндрю.
Пупса словно ударили подвздох: Арф
уезжает навсегда.
– Стюарт,�я с тобой разговариваю…
– Знаю…�что?
– Все эти сообщения…�про Саймона
Прайса,�про Парминдер,�про папу…�Эти
люди тебе знакомы.� Если за всем этим
стоишь ты…
– Говорю тебе,�это не я.
–…то ты наносишь людям огромный вред.� Тяжкий,� непоправимый вред
человеческим жизням,�Стюарт.
Пупс пытался представить свою
жизнь без Эндрю.� Они знали друг друга
с четырех лет.
– Это не я,�– сказал он.
Тяжкий,�непоправимый вред человеческим жизням.
Сами виноваты,� с презрением размышлял Пупс,�сворачивая на Фоули-роуд.�Жертвы Призрака Барри Фейрбразера погрязли во лжи и лицемерии,� а тут
их вывели на чистую воду.� Безмозглые
тараканы,�бегущие от яркого света.�Они
понятия не имеют,� что такое реальная
жизнь.�
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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. 126).
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 126
for details).

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

S7 Planet

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

*Курс евро устанавливается
по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону
(до 50 коп.), обновляется
еженедельно.
126

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 3

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

ФРАНКФУРТ / FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный
контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и
пройдите с ним таможенный контроль (2), после чего
сдайте багаж на стойках
11-12 «Прием багажа» (3).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C
или D. Уточните номер выхода на посадку на информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
На рейсах S7 900 Франкфурт — Москва, S7 898
Мюнхен — Москва, S7 160
Киев — Москва, S7 166 Симферополь — Москва багаж
трансферных пассажиров,
следующих далее в города
России, может быть оформлен
до конечного пункта следования при условии отсутствия в
багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает
трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights

TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport control (1).
You are required to pick
up your luggage and go
through customs control
(2). Drop off your luggage
at desk 11-12 (3). If you do
not have a boarding pass for
the next flight, please check
in (3). Proceed to sectors D
or C for boarding, verifying
your boarding gate on the
information display (4), and
wait for your flight.
On flights S7 900 Frankfurt —
Moscow, S7 898 Munich —
Moscow, S7 160 Kyiv — Moscow,
and S7 166 Simferopol —
Moscow, transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final
destination if they have no
goods that require a written
declaration. Using this procedure
does not exempt transfer
passengers from following the
requirements of the customs
legislation of the Customs Union
and of the Russian Federation.

1
2
3

TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If
you do not have a boarding
pass, you must check in
at the registration desk in
advance (3).
If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),
and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport and/or security
control. If you do not have
a boarding pass for the
connecting flight, please
check in at the registration
desk in the transit area. Verify
your boarding gate on the
information boards (6) or (4)
and proceed to your gate.

4
5

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

1
2
3
4
5
6

2

4

5

4

1

1

5

5

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 за136
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регистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних
дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения
в отеле или других организациях, оказывающих
гостиничные услуги, сделать
это необходимо в течение
одного дня.
Пожалуйста, сохраняйте
часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории Российской Федерации и Республики Беларусь и передайте
ее сотруднику пограничной
службы при прохождении
паспортного контроля, покидая страну.

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

HOW TO FILL
Foreign nationals are
requested to fill in both parts
of the Migration Card (“A”
and “Б”) and present it to the
Border Control Officer along
with their passports or other
travel documents.
Please fill in the Migration
Card clearly, without blots
or corrections by pen in
Russian or Roman block
letters according to your
travel document strictly in the
relevant blanks.
Please use mark “x” to indicate
your sex in the relevant
boxes. Please be advised that
according to the legislation
in force foreign nationals

entering the territory of the
Russian Federation/ Republic
of Belarus must register in the
local registration office of the
Ministry of the Interior at the
point of destination within 3
working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at
a hotel or other organization
rendering accommodation
services.
Please keep your part “Б”
of the Migration Card during
the period of your stay in
the territory of the Russian
Federation/ Republic of
Belarus and submit it to the
Border Control Officer while
passing departure passport
control procedure.

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);

Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�tassphoto.com(1)
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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
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ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
an extensive network – within Russia and around the world

S7 Priority members earn miles flying with
S7 Airlines or partner airlines
You earn miles as a percentage of the distance between the departure
and arrival airports depending on the paid fare and cabin class. Enjoy
redeeming the collected miles on award flights.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t
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Участники программы «S7 Приоритет»
копят мили, совершая полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями-партнерами
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
Баку
Ул. Сафара Алибейова, 19А
Тел.: +99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
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Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (423) 222 37 47,
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 265 20 22
Аэропорт г. Артем,
Ул. Портовая, 41,
касса №2
Тел.: +7 (42337) 675 11
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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
Ул. Профсоюзная,70/2
Тел.: +7(3452) 25 35 43,
25 09 40

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 Ф Е В Р А Л Ь

УДИВИТЕЛЬНЫЙ МЕСЯЦ, БОГАТЫЙ НА СОБЫТИЯ В ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ И ДРУЖЕСКИЕ
КОНТАКТЫ. У МНОГИХ ЛЮДЕЙ ОБОСТРИТСЯ ИНТУИЦИЯ И УКРЕПИТСЯ ВЕРА
В СЕБЯ. НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫЙДУТ НРАВСТВЕННЫЕ И ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ.
ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИВЕДУТ К ИЗМЕНЕНИЮ НАШИХ НАМЕРЕНИЙ И ОТРАЗЯТСЯ
НА РЕШЕНИЯХ И ПОСТУПКАХ. ПРАВДА, ИНОГДА ЖЕЛАНИЯ БУДУТ РАСХОДИТЬСЯ
С ВОЗМОЖНОСТЯМИ. СЛЕДУЕТ СДЕРЖИВАТЬ СВОИ РАЗОЧАРОВАНИЯ И
ОТНОСИТЬСЯ К ЖИЗНИ ФИЛОСОФСКИ
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ОПИРАЙТЕСЬ НА СОЮЗНИКОВ и просто
симпатизирующих вам людей – только
так можно достичь наилучших результатов в работе.�В феврале вы без труда
сможете наладить нужные контакты
и существенно продвинуться на пути
к достижению своих целей.�Избегайте
лишних эмоций и нервотрепки.�

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОИ ОТНОШЕНИЯ с родными и коллегами.�Кажется,�кто-то их них,�
воспользовавшись вашей добротой,�уже
удобно устроился на вашей шее.�Не рекомендуется ни брать,�ни одалживать деньги
взаймы.�В феврале очень уязвимы ноги
и ступни,�что следует учесть спортсменам
и людям,�ведущим активный образ жизни.

НАСТУПИЛ ПЕРИОД корректировки планов и психологической настройки на будущее.�Откажитесь от активных действий,�
оформления финансовых сделок и переезда.�В отношениях с коллегами не поддавайтесь на провокации.�Свободное время
посвятите обустройству дома.�Поэкспериментируйте со стилем и внешностью.

НАПРАВЬТЕ ЭНЕРГИЮ на работу или достижение личных целей.�Месяц пройдет
под эгидой движения вперед,�самосовершенствования и саморазвития.�Возможны
легкие недомогания.�Опасайтесь краж
и злоупотреблений в материальной сфере.�
Крупные покупки лучше планировать на
конец февраля.

НЕ ВПАДАЙТЕ В УНЫНИЕ, если встречи переносятся,�планы меняются,�а ваши идеи не
находят отклика у коллег и начальства.
В феврале ритм жизни замедляется и форсировать события бесполезно.�Живите по принципу «будет день,�будет пища».Используйте
это время для учебы – запишитесь на курсы
вождения или в кулинарную школу.

УДАЧА БУДЕТ СОПУТСТВОВАТЬ тем
представителям знака,�кто объединяет
свои усилия с другими людьми и прислушивается к коллективному мнению.�
Месяц благоприятен для поездок,�командировок и путешествий.�Знакомства
вдали от дома могут оказаться весьма
полезными и перспективными.

СТРЕМИТЕСЬ К УЕДИНЕНИЮ? Тревожитесь о будущем? Главное,�чтобы это состояние не затянулось на неопределенное
время.�Хотя для людей творческих оно всегда благоприятно.�Избегайте сомнительных
развлечений.�Ярким,�содержательным,�
сюжетным снам следует придать особое
значение – они могут быть вещими.

СТАРАЙТЕСЬ НЕ ССОРИТЬСЯ с любимыми и коллегами – восстановить отношения будет очень непросто.�Февраль
не благоприятен для финансовых дел.�
Не рекомендуется в этот период затевать
сбор необходимых сведений,�приступать
к оформлению важных бумаг,�оформлять
наследство и страховки.�

СБАВЬТЕ ОБОРОТЫ,�откажитесь от инициатив и тщательно проверяйте всю поступающую к вам информацию.
Вы сейчас склонны угадывать намерения и желания других людей.�Не спешите
демонстрировать свою осведомленность.�И вообще будьте осторожны
в своих словах и поступках.�

ВЫ ФОНТАНИРУЕТЕ ИДЕЯМИ, с легкостью находите решения сложных проблем и увлекаете своим энтузиазмом
других.�Используйте это время с максимальной пользой для себя – и не только
на работе.�Сейчас вам может повезти
в любви – не бойтесь спонтанных чувств
и страсти!

ВАШИ АМБИЦИИ могут привести к переоценке собственных сил.�Но в конце
месяца откроется второе дыхание – тогда
смело беритесь за самые рискованные
проекты.�Вы сейчас очень чувствительны
к метеоусловиям и неблагоприятным факторам окружающей среды.�Уделите должное внимание своему здоровью.�

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ за поступающей информацией.�Вы сейчас рассеянны
и раздражительны.�Примите это как данность и постарайтесь не наломать дров.�
Особенно внимательными нужно быть
за рулем.�В феврале вы сможете освободиться от каких-то гнетущих обязательств и отдать долги.
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