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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

Поскольку авиация позволяет за считанные часы оказаться
в любой части России и мира, более 65 % пассажиров
S7 Airlines используют эту возможность для деловых
поездок. Мы надеемся, что новое предложение S7 Airlines
заинтересует в первую очередь представителей малого
и среднего бизнеса, менеджеров и специалистов различных
уровней. Благодаря удобному расписанию можно осуществить
поездку в крупнейшие деловые центры маршрутной сети
авиакомпании и вернуться обратно в течение одного дня,
получив при этом не только скидку на авиабилет, но и
ряд других преимуществ. В таких случаях пассажирам
предоставляется возможность зарегистрироваться сразу
на оба рейса, выбрав комфортные места в салоне самолета.
Регистрация для них открывается за 30 часов до вылета
первого рейса. Участники программы «S7 Приоритет» при
полете туда-обратно в течение одного дня могут получить
бонус в виде дополнительного сегмента на пути к очередному
статусу в программе. Узнать подробности этого предложения
можно на сайте авиакомпании.

Airline travel can put us in any part of Russia – or even the
world – in a matter of hours, so more than 65% of S7 Airlines
passengers take advantage of this for their business trips. We
hope that a new offer will interest, first and foremost, business
people from small and medium enterprises, not to mention
managers and experts at various corporate levels. Thanks to our
convenient schedules, you have the convenience of traveling
to a major business center in our flight network and returning
within a 24-hour period, getting in the bargain both a discount
on your ticket and a number of other advantages. In taking such
flights, passengers can immediately register for both flights and
choose their favorite seat on the plane. Registration begins 30
hours before the first flight. What is more, S7 Priority members
flying round trip in one day can receive a bonus in the form of an
additional segment on their way to the next status level in the
program. More details on this offer are available on the airline’s
site.

Поздравляю женщин с замечательным праздником
8 Марта! Пусть наступающая весна принесет вам солнечное
настроение и ощущение полета души! Пусть вас никогда
не покидают улыбки, красота и обаяние, а рядом будут
любимые и надежные мужчины.

Also, I wish all women a wonderful International Women’s Day
holiday on 8 March! May the spring season bring you a sunny
state of mind and the feeling of a soaring spirit. I hope that your
smile, beauty, and charm never fade, and that your favorite and
most devoted men are always nearby.

HAVE A GOOD FLIGHT!

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее
путешествие.�
Мы перемещаемся по
России и миру,�забираемся
в горы и спускаемся
под воду,�заглядываем
в будущее и вспоминаем
прошлое.�Чтобы не
запутаться в этой
бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на
нашей карте –
путевом дневнике.
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MALAYSIA AIRLINES —
НОВЫЙ УЧАСТНИК
АЛЬЯНСА oneworld®

НОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ДЛЯ
СТАТУСНЫХ УЧАСТНИКОВ
«S7 ПРИОРИТЕТ»
ГЛОБАЛЬНЫЙ АВИАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС
oneworld ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЕ ПРИВИЛЕГИИ
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИХ УРОВНЮ EMERALD.

S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ
НОВЫЙ РЕЙС В КАЗАХСТАН
S7 AIRLINES С 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА ОТКРЫВАЕТ
РЕЙСЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА В ШЫМКЕНТ
(КАЗАХСТАН).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК МАЛАЙЗИИ – MALAYSIA
AIRLINES – СТАЛ УЧАСТНИКОМ ГЛОБАЛЬНОГО
АВИАЦИОННОГО АЛЬЯНСА oneworld.
Авиакомпания с базовым аэропортом в Куала-Лумпуре добавит в маршрутную сеть альянса
16 новых направлений и одну
страну – Бруней. Все эти направления будут доступны пассажирам S7 Airlines.
Куала-Лумпур занимает десятое
место в рейтинге городов, наиболее часто посещаемых иностранными туристами. В честь
вступления Malaysia Airlines в
oneworld авиакомпания совместно с альянсом запустила предложение – Visit Malaysia Pass.
Это привлекательные скидки на
полеты по внутренним маршрутам при покупке авиабилета на
рейс в Малайзию одной из авиакомпаний oneworld.
Участники программы
«S7 Приоритет» теперь могут
копить мили, путешествуя рейсами Malaysia Airlines, и оформлять премиальные билеты на
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рейсы авиакомпании. С 15 февраля по 15 апреля 2013 года
участники программ лояльности
могут получить двойные мили
на рейсах Malaysia Airlines.
Для этого необходимо зарегистрироваться в акции на сайте
www.s7.ru с 1 февраля по
15 апреля 2013 года.

MALAYSIA AIRLINES –
A NEW MEMBER
OF THE oneworld®
ALLIANCE
MALAYSIA’S NATIONAL AIR CARRIER,
MALAYSIA AIRLINES, HAS BECOME
A MEMBER OF THE oneworld
GLOBAL AIR ALLIANCE.
The company, based in Kuala Lumpur, adds 16 new routes
and one new country – Brunei – to the alliance’s network. All
these routes will become available to S7 Airlines passengers.
Kuala Lumpur is tenth in rankings of the most visited
cities by foreign tourists. To mark its entry into oneworld,
Malaysia Airlines and the alliance have jointly launched a
program called Visit Malaysia Pass, which offers a discount
on Malaysian domestic flights when purchasing tickets to
Malaysia from a oneworld airline company.
By flying with Malaysia Airlines, members of the S7 Priority
frequent flyer program can now accumulate miles, as well
as purchase award flights with the company. From 15
February to 15 April 2013, loyalty program members can
collect double miles on Malaysia Airlines flights by simply
signing up for the promotion online at www.s7.ru between
1 February and 15 April 2013.

Фото:Diomedia.com(1), Shutterstock.com(2)

Полеты будут осуществляться с периодичностью один
раз в неделю – по пятницам.
Вылет из новосибирского
аэропорта Толмачево –
в 13:45, прибытие в аэропорт
Шымкента – в 15:55 по местному времени. Обратный рейс
вылетает в 17:05 и прилетает
в Новосибирск в 21:05.
Рейсы будут выполняться
на современных лайнерах
Airbus A320, рассчитанных

на перевозку 158 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Шымкент станет пятым
городом Казахстана в маршрутной сети S7 Airlines.
Авиакомпания выполняет
регулярные рейсы из
Москвы в Павлодар и УстьКаменогорск, из Новосибирска в Алма-Ату, а в летний
период также из Москвы
в Семипалатинск.

S7 AIRLINES KICKS OFF A NEW
FLIGHT TO KAZAKHSTAN
ON 5 APRIL 2013,
S7 AIRLINES WILL
BEGIN A NEW FLIGHT
FROM NOVOSIBIRSK
TO SHYMKENT
(KAZAKHSTAN).
The flight will be made once
a week, on Fridays. The
departure from Novosibirsk’s
Tolmachevo airport is at 1:45
PM, arriving in Shymkent at
3:55 PM local time. The return

flight departs at 5:05 PM and
gets in to Novosibirsk at 9:05
PM.
The route is served by
the latest Airbus A320’s,
configured for 158 passengers
in business-class and
economy-class cabins.
Shymkent becomes the fifth
Kazakh city in S7 Airlines’
network. The company already
offers regular flights from
Moscow to Pavlodar and
Oskemen, from Novosibirsk to
Almaty, and – in summer – from
Moscow to Semey.

В программе «S7 Приоритет»
это статус Platinum. Теперь
часто летающие пассажиры
со статусом oneworld Emerald
могут воспользоваться:
повышенной нормой бесплатного провоза багажа
в добавление к лимиту,
установленному для класса,
в котором путешествует
пассажир, на рейсах авиакомпаний – участников oneworld.
Допускается дополнительное
место багажа или 20 кг багажа в зависимости от правил
авиакомпании. На рейсах

S7 Airlines допускается дополнительно 25 кг багажа;
услугой Fast Track – ускоренным прохождением предполетного досмотра при вылете из ключевых аэропортов1 мира рейсами некоторых
участников oneworld.
Участники «S7 Приоритет»
со статусом Platinum попрежнему могут пользоваться такими привилегиями,
как доступ в залы ожидания
первого класса и бизнес-залы в сопровождении одного
гостя, регистрация на стойках
первого и бизнес-класса, приоритетная посадка в самолет,
приоритет в листах ожидания при отсутствии билетов
на рейс, а также доступ к
лучшим, заранее зарезервированным местам в салоне
самолета.
Услуга доступна не во всех
аэропортах. Подробнее – на сайте
oneworld.com.

1

NEW BENEFITS FOR
S7 PRIORITY STATUS MEMBERS
THE oneworld GLOBAL
AIRLINE ALLIANCE IS OFFERING NEW BENEFITS TO
LOYALTY PROGRAM MEMBERS AT THE EMERALD
LEVEL, CORRESPONDING
TO PLATINUM STATUS
WITH S7 PRIORITY.
Frequent flyers with oneworld
Emerald status can now take
advantage of the following:
Carrying baggage exceeding
the regulations for free
baggage set for the class
the passenger is flying in
on a flight with a oneworld
member airline. These statusholders are now permitted an
extra piece of baggage or 20
additional kilos of baggage,
depending on the particular

airline’s regulations. On
S7 Airlines flights, an extra 25
kilos is permitted.
Fast Track services,
expediting passage through
pre-flight checks when
departing from key airports
around the world on flights
with some oneworld members.1
Just as before, S7 Priority
Platinum status members
enjoy privileges like access
to first-class and business-class
waiting lounges (and can even
bring a guest), check-in at the
first-class and business-class
counters, priority boarding,
priority wait-listing when
flights are sold out, and access
to the best seats when making
advance seat reservations.
1
This service is not available in all
airports. Details can be found at
oneworld.com.
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тает в результате чего образуется озеро (слева на фото),
фото),�которое
фото) которое
«прорезает»
р р
в ледовом
д
гиганте глубокие
уб
каналы.�Зимой
каналы. З
Зимой
й вода
д в нем замерзает.�Длина
замерзает.
р
Д
Длина Горнера
Г р р
составляет 14 километров
километров,�ширина
р , ширина
р
– от 1 до
д 1,5
1,5 километра.�
километра
р

Фото: Eastnews(1)

45° 58´11´´ с.�ш.,�7° 48´06´´ в.�д.�
Вале,�Швейцария
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1 Новосибирск,�Россия
2 Москва,�Россия
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3 Дублин,�Ирландия
4 Москва,�Россия

5 Париж,�Франция
6 Москва,�Россия
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Одно из главных событий,
которые запланированы в рамках
Года Германии в России, это
выступление оркестра виолончелей
Берлинской филармонии в Москве
и Новосибирске. В Большом зале
Московской консерватории и
Большом зале Государственного
академического театра оперы
и балета выступят двенадцать
всемирно известных музыкантов,
в чьем репертуаре есть и джазовые
вариации, и рок-композиции,
и мелодии из бродвейских мюзиклов.
www.germanyinrussia.ru
1 - 9

2 8

Ярмарка «Арт-Париж» привлекает в
столицу Франции коллекционеров
современного искусства.
Выставочный зал «Гранд Палас»
наполняется жужжанием
разговоров, букетами ярких картин
и ценами, которые нещадно жалят.
Этой весной почетными гостями
ярмарки станут художники
и галеристы из России.
www.artparis.fr

Гоголь-центра «Метаморфозы»
по пьесе Овидия разворачивается
в Древней Греции, а также
в виртуальном пространстве
электронной почты и «Фейсбука».
Препроводить туда современного
зрителя решил французский
режиссер Давид Бобе с
единомышленниками из студии
Кирилла Серебренникова.
www.gogolcenter.com

3 0

Большой сольный концерт
Нино Катамадзе в Крокус Сити
Холле – событие настолько же
громкое, насколько и интимное.
Русоволосая джазвумен из
Аджарии вместе с группой
Insight исполнит джазовые
стандарты и колоритные
народные песни своей родины.
Большое интервью с певицей
читайте на странице 38.
www.nino-katamadze.com

На зеленый свет

ПРАЗДНИКИ
МАРТА

Каждую весну вся Ирландия
погружается в наваждение
под названием Фестиваль
святого Патрика. Дублин словно
погружается в зеленку: жители
надевают ярко-зеленые костюмы,
а собор и университет заливает
изумрудный свет прожекторов.
www.stpatricksfestival.ie
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Всемирный день
диджея
9 марта

МА Р Т А

Катамадзе-джаз

МА Р Т А

Всемирный
день писателя
3 марта

МА Р Т А

Искусство продавать

МА Р Т А

4 - 1 8

МА Р Т А

Выступления аргентинского
театра Fuerza Bruta напоминают
добротный опен-эйр:
диджей держит бит и что-то
выкрикивает в микрофон,
толпа двигается в такт, как
вдруг над ней появляется
бассейн с акробатами, ктото в белом на полном ходу
прошибает бумажную стену…
Оценить гремучую смесь под
названием WAYRA можно будет
в московском клубе Stadium-live.
www.fuerzabruta.net

Метаморфозы
16 «Фейсбука»
Действие премьерного спектакля

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2 3 - 3 1

Аргентинский бит

Международный
день рек
14 марта

День Земли
20 марта

Всемирный день
поэзии
21 марта

Фото: РИА-Новости (1), stpatricksfestival.ie (1), Sounds Good company (2),
Stephan Roehl/die12cellisten.com (1), МСМ Групп (1), Diomedia.com (1)

1 «Гамбит»
3 «Умопомрачительные фантазии
2 «Ренуар.�Последняя
Чарли Свона III»
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4 «Вуди Аллен: документальный фильм»
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5 «Машина Джейн
Мэнсфилд»
6 «Отвязные каникулы»
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«Гамбит»

Режиссер: Майкл Хоффман

Первое: это ремейк известного одноименного фильма
1966 года с Ширли Маклейн и
Майклом Кейном. Второе: авторами сценария обновленного
«Гамбита» стали братья Коэн,
а это значит, что точно не будет
скучно и банально. И третье:
главные роли отданы таким
суперзвездам, как Камерон
Диас и Колин Ферт. Если
вы еще сомневались, идти
или не идти, вашим сомнениям
шах и мат.
7

2
3
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«Ренуар. Последняя
любовь»
Режиссер: Жиль Бурдо

16
17
18
19
20
21
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26
27
28
29
30
31

Фильм о последних годах
жизни великого французского
импрессиониста Огюста Ренуара. Лазурный Берег, 1915 год,
седовласый мастер ведет уединенный образ жизни. Он знакомится с молодой натурщицей
Андре, которая становится его
последней музой. В работе над
сценарием к фильму принимал
участие правнук художника –
Жак Ренуар.
1 4
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«Умопомрачительные
фантазии Чарли
Свона III»
Режиссер: Роман Коппола

Комедия, главный герой которой – успешный графический
дизайнер. У него есть все: шарм,
деньги, женщины. Правда, когда одна из девушек бросает
его, жизнь идет по наклонной.
На экране появятся Чарли Шин
и Билл Мюррей. Если у вас ярко
выраженные хипстерские наклонности, то вы не имеете
никакого морального права
пропустить этот фильм.
16
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«Вуди Аллен:
документальный
фильм»
Режиссер: Роберт Б. Уайде

Сложно представить мировое
кино без невысокого ироничного еврея, слушающего джаз и посещающего психоаналитика. Это
образ, но не сам Вуди, который
впервые решился на откровенный разговор: фильм содержит
интервью с актерами, родственниками и друзьями режиссера.

2 1
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«Машина Джейн
Мэнсфилд»

Режиссер: Билли Боб Торнтон

Фильм снял актер и режиссер
Билли Боб Торнтон, а в качестве
сопродюсера выступил Александр Роднянский. История о
сложных человеческих взаимоотношениях на фоне 60-х годов
ХХ века. Джейн Мэнсфилд – это
голливудская актриса, сексбомба 50-х, которая в фильме
не появится ни разу.

2 1
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«Отвязные каникулы»
Режиссер: Хармони Корин

Картина попала в основной
конкурс последнего Каннского
кинофестиваля. Сюжет этого
экстравагантного фильма таков:
четыре студентки хотят заработать денег себе на каникулы. Они
знакомятся с сомнительным типом, торговцем оружием и наркотиками, и попадают в преступный малознакомый мир,
насыщенный острыми эмоциями.

Фото:Carmen Film Group(2), SARAFAN (1), arthouse.ru (3), Каскад (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

Вольфсбург,�ГЕРМАНИЯ
Барселона,�ИСПАНИЯ
Парк-Сити,�штат Юта,�США
Полуостров Кассандра,�ГРЕЦИЯ

1

Новый масштаб
Павильон Porsche официально открыт в немецком выставочном парке «Автоград»,
объединяющем музей и экспопавильоны основных автомобильных брендов Volkswagen
Group. Внутри необычной
конструкции из нержавеющей
стали выставлены 25 моделей
автомобилей: от Porsche 356
1948 года выпуска до самых
последних разработок
в масштабе 1:3. Кроме этого,
посетителей ждут тематические фильмы, звуковая информация и прочие мультимедийные программы.

3

2

Под градусом
Самый знаменитый повар планеты, испанец
Ферран Адриа, закрывший недавно свой
легендарный ресторан, вновь радует
поклонников своим искусством. Посетители нового барселонского тапас-бара
«41º» имеют возможность познакомиться
с самыми известными закусками Испании
в необычной молекулярной обработке.
Полный трехчасовой курс из 41 блюда вместе с коктейлями обойдется почитателям
современной кухни в 200 евро.
18
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4

Офис в контейнере
Мода на старые транспортные контейнеры в
качестве недорогого строительного материала набирает обороты. Уже известно об открытии нескольких «контейнерных» отелей
и целого торгового центра. Список пополнил
офис бывшего гонщика, а ныне генерального
директора компании DC Shoes Кена Блока.
Новинка появилась в городе Парк-Сити, штат
Юта, где 17 промышленных контейнеров,
установленных в огромном ангаре, выполняют роль отдельных кабинетов, кафе и бутика.

Готовность №1
Один из лучших греческих отелей Sani Resort,
расположенный на территории частного
природного заповедника на берегу Эгейского моря, готовится к открытию нового сезона.
Жемчужина курорта – уникальный бутикотель Sani Asterias Suites – откроет свои
двери после масштабной реновации. Каждый
из 48 элегантных сьютов предстанет перед
гостями в обновленном виде. Как и прежде,
неизменными останутся высочайший уровень обслуживания и принцип приватности.

Фото: Leitzke, Matthias / Autostadt (1), Müller, Nils Hendrik / Autostadt (1), 41grados.es (1),
HEADQUARTERS/hooniganracing.com (1), фото предоставлено PR-службой отеля (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
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РОССИЯ
Сиэтл,�США
НИДЕРЛАНДЫ
АВСТРАЛИЯ
Чикаго,�США

1
Номер в воздухе
Оригинальный концепт отеля
представили архитекторы
Арина Агеева и Дмитрий Жуков.
Он может быть сконструирован
между двумя домами буквально
в подвешенном состоянии. Точнее, сами номера располагаются
в стационарных домах, а стойка
ресепшен, рестораны, бары,
конференц-залы находятся
в подвесном четырехэтажном
корпусе. Подняться в отель можно будет на эскалаторе.

2

3

На водах
Необычную лодку джакузи построили в Сиэтле. Первый экземпляр Hot Tub Boat с подогреваемым мини-бассейном вместо
палубы был торжественно спущен на воду – тут же нашлись
желающие арендовать суперсудно за $139 в час. Лодка, рассчитанная максимум на шесть
взрослых купальщиков, предназначается для корпоративных
или романтических прогулок.
20
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Здравствуй, дерево
У голландского дизайнера
Джерена Бомерса диваны получаются в форме лепестка,
а усилители для смартфона
напоминают пень. Необычный
гаджет под названием Bomie’s
Boom System представляет
собой цилиндр, вырезанный
вручную из массива дерева.
Вставляете в него смартфон,
и параболическая полость превращает «пенек» в колонку.

5

Улетный костюм
Австралийский дизайнер Марк
Ньюсон, не скрывающий своей
тяги к космосу, представил очередной девайс для желающих
преодолеть земное притяжение.
На сей раз из-под пера мастера
вышел автономный летательный аппарат. Прототип из углеродного волокна способен поднять своего владельца на приличную высоту и дарить радость
полета в течение 45–60 минут.

Тонкий ход
Идея самых тонких часов в
мире принадлежит команде
чикагских дизайнеров Central
Standard Timing. Толщина часов
CST-01 – 0,8 мм, вес – 12 г. В тонкий
браслет из стали вклеены экран
E-Ink и батарейка, которая заряжается 10 минут и держится
месяц. Общий срок службы
невесомой новинки – 10 тысяч
циклов зарядки, или 15 лет.
Стоимость модели – от $129.

Фото: Cameron Zegers/Hottubboats.com (1), JBomers Design and Bomie’s Boom System (1),
Fabrice Gousset/Courtesy of Marc Newson Limited(2), ZA Architects (3)

По дороге с облаками

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

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

Стоять на парапете и рассматривать носы ботинок, которые
чуть закрывают чудесные виды
на Торонто с высоты 116-го этажа, сбивчиво дышать, пытаясь
упорядочить порции поступающего в организм адреналина,
и затем смело шагнуть вниз...
Нет-нет! Это вовсе не грустный
сценарий сведения счетов с
жизнью, это новый аттракцион
Edge Walk для бесстрашных
любителей прогулок под облаками, открывшийся на одной
из самых высоких телебашен
в мире CN Tower в прошлом
году. Обзорная экскурсия над
городом проходит на высоте
356 метров по внешней стороне основного модуля башни,
на платформе шириной всего
лишь полтора метра. Прогуливающихся облачают в специальное снаряжение, страхуют
прочными тросами, позволяющими даже, раскинув руки
и повернувшись спиной вниз,
парить над Торонто.
Открывающаяся панорама
в 360 градусов дарит тот самый
«WOW-фактор», ради которого
разработчики потратили
10 месяцев. Новый проект подарили телебашне к 35-летнему
юбилею, чтобы снова позволить ей быть в числе мировых
рекордсменов – прогулка под
облаками Торонто попала
в Книгу рекордов Гиннесса как
самая высокая и экстремальная на планете. До 2007 года

этот символ города считался самым высоким зданием
в мире, однако вскоре лидерство у строения на Front Street
отобрали новые небоскребы.
Тем не менее в Западном полушарии сооружение по сей день
возглавляет рейтинг заоблачных высоток. До появления

безумной забавы Edge Walk,
решиться на которую могут
далеко не все гости телебашни CN Tower, туристам предлагали прогуляться по закрытому променаду со стеклянным
полом на высоте 342 метра. Но
даже эти шаги над урбанистической пропастью давались

многим с трудом. Любителей
открытых пространств, что
готовы пощекотать себе нервы
и потрепать волосы ветром,
гораздо меньше. Обозреть
окрестности с высоты уже
даже не птичьего полета
можно лишь в группе из
6–8 искателей острых ощущений. Приключение рассчитано
на 1,5 часа – большая часть
времени уходит на инструктаж по технике безопасности.
Сама прогулка длится около
получаса, но этого времени
с лихвой хватает, чтобы ощутить в полной мере волнение
от увиденного. Экстремальное
приключение на крыше снимают на видео и затем вручают
смельчакам DVD c записью на
долгую память и просьбой не
показывать маме. С момента
открытия аттракцион мгновенно стал популярным, организаторы проводят прогулки
несколько раз в день, в среднем
30 выходов в «открытый космос»
в неделю. Стоимость аттракциона довольно высока – $175,
но она включает в себя видеоматериалы, фотографии, сертификат смелости и памятные
сувениры. Цена не зависит
от времени, но, по уверениям
организаторов, самые запоминающиеся променады на свежем воздухе лучше совершать
ближе к вечеру, когда Торонто,
погружаясь в сумерки, утопает
в миллионах огней.

5 МЕСТ, ГДЕ МОЖНО ПОЩЕКОТАТЬ СЕБЕ НЕРВЫ НА ВЫСОТЕ
КИТАЙ, МАКАО

Башня Aj Hackett в Макао
предлагает любителям
острых ощущений самые
разнообразные возможности
для экстрима – здесь разрешают
лазать по внешним стенам,
прыгать на резиновом жгуте
с высоты 223 метра и гулять по
карнизу.
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,
ОКЛЕНД

Подобную прогулку можно
совершить и в Окленде, но
цифры не идут ни в какое
сравнение с Торонто –
посетители гуляют лишь по
узкому карнизу Sky Tower
шириной 1, 2 метра на высоте
всего 192 метра.

США, ГРАНД-КАНЬОН

США, ЛАС-ВЕГАС

АВСТРАЛИЯ, СИДНЕЙ

Перейти мост со стеклянным
дном, раскинувшийся над
ущельем глубиной
1220 метров, – занятие
не для слабонервных.
Впрочем, желающих
выйти на путь под
названием Skywalk всегда
предостаточно.

На башне «Стратосфера»
развлечь себя можно с ничуть не
меньшим азартом, чем в казино, –
катапультироваться на аттракционе
The Big Shot, прокатиться на
карусели Insanity the Ride над
городом греха на высоте 274 метра
или банально порадовать себя
банджи-джампингом.

С 1998 года компания под
названием BridgeClimb
предлагает всем желающим
восхождение на один из самых
красивых мостов в мире.
На покорение смотровой
площадки, расположенной на
высоте 134 метра над гаванью,
альпинисты тратят 3, 5 часа.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Canadian Press/Russianlook(1), edgewalkcntower.ca(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1
2
3
4
5
6

Люкс для неполноусых
Это реально существующий
отель для насекомых, который
находится в голландском городе Боргере. Вопросов тут,
конечно, много. Чем расплачиваются постояльцы за свое
проживание? Обедают ли жуки
и пауки за одним столиком?
И как долго сохраняют спокойствие пчелы, если на работу
портье здесь берут гусениц?

1
Рукастое чудо-юдо
Маленькая, но очень необычная рыбка-ходун была найдена у берегов Тасмании всего
пару лет назад. Она неуклюже
плавает, зато бегает на плавниках по морскому дну, как
настоящий спринтер. Биологи
предполагают, что эта редкая
рыба изначально обитала на
дне, где легко могла найти себе
укрытие и пищу, но в ходе эволюции у нее появились дополнительные плавники, очень
похожие на руки.

2

Тасмания,�Австралия
Лонг-Бич,�США
Галапагосские острова,�Эквадор
Сахара,�Западная Африка
Боргер,�Голландия
Леса Амазонки,�Перу

5
3
Ценный кадр
Галапагосские морские львы – настоящие актеры. Они охотно позируют кинооператорам и фотографам. В теплые дни эти общительные и игривые животные залегают близко к кромке воды, выходя на
сушу в основном по ночам. Но разве можно побороть соблазн, когда
на пляже происходит нечто неординарное... Трезво оценив обстановку, любопытный зверь решил, что он в полной безопасности,
выполз на берег и, встав на плавники, начал изучать модный гаджет.

6

4

Обед мой – враг мой
Всем известно «неподъемное»
чувство, когда после
обильного обеда хочется
только упасть на кровать
и лежать. Этот краснохвостый
ястреб был обнаружен
в столь неподобающей
позе фотографом Стивом
Шинном в городе Лонг-Бич.
Оказывается, хищник совсем
недавно отобедал другой
птицей и ему просто-напросто
плохо. По словам Стива, он
сам в тот момент с трудом
переваривал свой ланч
и страдания ястреба разделял
всем сердцем.
24

М А Р Т 2 0 1 3

Сын-зубочистка
Заботливый сын время от времени устраивает профилактический осмотр клыков отца. У речных гиппопотамов из Западной
Африки зубы растут всю жизнь и могут достигнуть 50 см в длину.
Казалось бы, травоядным млекопитающим такие ни к чему, однако во время засухи добродушные с виду животные становятся
агрессивными и начинают друг с другом драться за свободные
места в водоеме. Здоровые зубы – речное раздолье.

На ночь глядя
Запечатленные на снимке
японского фотографа Ицухико Имамори насекомые
проходят в биологии под кодовым названием таксиархи.
Так в Древней Греции, кстати,
назывались военачальники.
Таксиархи, дальние родственники богомолов, живут в тропических лесах Амазонки
и вылезают из своих убежищ
только при лунном свете,
чтобы напиться росы. Этот
снимок сразу двух насекомых,
собравшихся на ночной
совет, можно считать настоящей удачей, ведь днем таксиарха не отыскать.

Фото: MindenPictures/FOTODOM.RU(3), Rex/FOTODOM.RU(3)

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 Сиэтл,�штат Вашингтон,�США
2 Остров Хоккайдо,�ЯПОНИЯ
3 Севилья,�ИСПАНИЯ
4 Озеро Гарда,�ИТАЛИЯ
5 Цюйфу,�провинция Шаньдун,�
КИТАЙ

1
Рок-музей
Каждый, кто в школе мечтал
облачиться в рокерскую кожанку, обязан посетить музей
поп-культуры в американском
Сиэтле, который знаменит
ретроспективами фильмов
ужасов и чемпионатами по
компьютерным играм. Здесь же
исследуется массовый успех героев рок-музыки вроде Джимми
Хендрикса и группы «Нирвана».

2

3

Третий лыжный
Если вы поклонник горных лыж,
но Альпы уже надоели, а Вистлер
обкатан со всех сторон, попробуйте свои навыки на японской
горе Нисеко на острове Хоккайдо. По качеству сухого снега это
место вполне может соперничать с крупнейшими горнолыжными трассами. Нисеко также
знаменита своими ресторанами
и спа-комплексом с горячими
грязевыми ваннами.
26

МА Р Т 2 0 1 3

4

Шествие-перформанс
Если вы еще не видели одного
из самых зрелищных и захватывающих праздников в Севилье,
приезжайте сюда в Страстную
неделю. Вот уже много веков
в последнюю неделю марта испанцы устраивают на улицах настоящий театр, восстанавливая
события последних дней жизни
Христа. Шествие La Madrugá
собирает на главной площади
почти весь город.

5

Галеоны аванГАРДА
Гардаленд – итальянский ответ
Диснейленду. Микки-маусов
здесь нет вовсе, зато есть
пиратские галеоны, гигантское
чудо-дерево и невероятный
подводный туннель. Парк
находится на озере Гарда,
самом большом в Италии, и неудивительно, что именно здесь
нашла себе место легендарная
Атлантида, пускай и в виде
семейного аттракциона.

Достойное непослушание
«Почтенный человек не идет по
следам других людей», – говорил
Конфуций. Не боясь обвинений
в недостойности, китайцы из
года в год ступают на дорогу,
ведущую к храму своего главного
философа и ученого, открывшего
первую в Поднебесной частную
школу. Храмовый комплекс до сих
пор хранит предметы одежды,
музыкальные инструменты и
книги великого мудреца.

Фото: EPA/ИТАР-ТАСС(1), Fotosa.ru(1), gardaland.it(1),
EMP Museum(2), Andrey Britanishskiy(1)
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S7 РЕЙС
В Сидней можно добраться из Москвы совместными рейсами S7 Airlines и Etihad Airways со стыковкой в Абу-Даби (ОАЭ).
Полеты осуществляются ежедневно на современных воздушных судах Airbus A320 и Airbus A340 авиакомпании Etihad Airways.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

С И Д Н Е Й

СИДНЕЮ ПОВЕЗЛО С МЕСТОМ. ЕЩЕ ДО ПРИХОДА
ЕВРОПЕЙЦЕВ ПЛЕМЯ АБОРИГЕНОВ ЭОРА ОБЛЮБОВАЛО
УСТЬЕ РЕКИ ПАРРАМАТТА, И СЕГОДНЯ СИДНЕЙ НЕМЫСЛИМ
БЕЗ РЕКИ, ЗАЛИВА ПОРТ-ДЖЕКСОН И ЗАЛЕЖЕЙ
ПРИБРЕЖНОГО ПЕСКА. ЭТО НИЧЕГО, ЧТО НА ПЕРВЫЙ
ВЗГЛЯД ГОРОД КАЖЕТСЯ ПОХОЖИМ НА ЭФФЕКТНОГО
СЕРФЕРА С ПЛЯЖА БОНДАЙ ИЛИ СВЕРКАЮЩУЮ НА СОЛНЦЕ
КЕРАМИЧЕСКУЮ ПЛИТКУ ОПЕРА-ХАУС. СТОИТ КОПНУТЬ
ПОГЛУБЖЕ, И ОТКРЫВАЮТСЯ ИНЫЕ ДОСТОИНСТВА ЭТОГО
МЕТРОПОЛИСА, СПОСОБНОГО СВОИМИ КУЛЬТУРНЫМИ
ПЛАСТАМИ ВПЕЧАТЛИТЬ СНОБОВ СТАРОГО СВЕТА.
СИДНЕЙ НАЧИНАЛ КАК ЗОЛУШКА С ХОРОШИМИ
ПРИРОДНЫМИ ДАННЫМИ, А СТАЛ САМОЙ ПЛЕНИТЕЛЬНОЙ
КРАСОТКОЙ АВСТРАЛИИ (ТОЛЬКО НЕ СТОИТ ГОВОРИТЬ
ОБ ЭТОМ ЖИТЕЛЯМ МЕЛЬБУРНА, ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ
КОНЧИЛОСЬ РУКОПРИКЛАДСТВОМ)
Текст: Алексей Дмитриев

АЭРОПОРТ СИДНЕЯ
Расположен в 8 км от центра Сиднея
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На поезде
Отправляется каждые 10 минут
Время в пути – 13 минут
Стоимость проезда – 15 долларов
На автобусе №400
Стоимость проезда – 3 доллара
На такси
Стоимость поездки – 25 долларов
Время в пути в зависимости от трафика –
от 5 до 20 минут.�
Справочная информация:
+61 2 8337 8417
www.sydneyairport.com.au
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КАК КРОКОДИЛ СТАЛ
ГЕДОНИСТОМ

Фото: Fotosa.ru(1),�GettyImages/Fotobank(1)
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КИЛОМЕТРОВЫЕ ПЛЕЧИКИ

В ПРОДОЛЖАЮЩЕМСЯ УЖЕ ДВЕСТИ ЛЕТ
СПОРЕ за пальму первенства мельбурнцы любят припомнить Сиднею его каторжное прошлое.� Если и есть район города,� который напоминает о первых переселенцах поневоле,�
то это мыс Доуз-Пойнт,�на который опираются южные пилоны легендарного моста через
Сиднейскую гавань,�и район Рокс рядом с ним.�
Сегодня тут много старых портовых лавок,�
переделанных под туристские магазинчики
с ассортиментом из плюшевых коал и пластмассовых бумерангов,� несколько отличных
отелей и ресторанов,� а вот 180 лет назад тут
торговали ромом,�настоянном на табаке («чтоб
шибал крепче»),�и всюду царила поножовщина.�
Сиднейцы с трогательной ностальгией будут
вам рассказывать,�что от обитателей Рокса они
унаследовали непокорство характера и презрение к власть имущим.�Изза перманентной иммиграции житеТОЛСТЫЙ
лей города,� которые сегодня могут
И ТОНКИЙ
проследить свою родословную до
На сегодняшний день
конокрадов,� фальшивомонетчиков
сиднейские мачо
и лжесвидетелей,� наберется всего
сильно помягчели:
процентов 5,� но многие лелеют нана смену грубияну
пришел толерантный
дежду,� что такое родство у них обметросексуал
наружится,�и не оставляют без зарас гедонистскими
ботка армию генеалогов.
замашками
Правда,� на сегодняшний день
и собственным
сиднейские мачо сильно помягпредставлением
чели и помесь «крокодила Данди»
о тонкостях жизни
с пузатым грубияном,� известным
в Австралии как окер,� уже не котируется.� Ему на смену пришел
толерантный метросексуал с гедонистскими
замашками и собственным представлением
о тонкостях жизни.� Австралийцы вообще
смотрят на получение удовольствия как на
свое исконное право и лишены пуританских замашек,� доставшихся американцам от
пилигримов с «Мейфлауэра».� Что резонно:
было бы странно,�если бы город,�основанный
мелкими мошенниками,�претендовал на эталон морали.�Может быть,�поэтому так популярен сиднейский «голубой» Марди Гра,�ежегодно собирающий сотни тысяч зрителей на
свой знаменитый парад в феврале.�При этом
в Сиднее не увидишь накачанных загорелых
геев с телами напоказ,�как в Сан-Франциско
или Майами.�С целлюлитом сиднейцы состоят в ровных отношениях.
30
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Начиная с высадившихся в 1788 году каторжников,�все приезжие сюда не перестают
восхищаться видами Сиднейской гавани.�Это
такая большая игровая площадка для взрослых.�Протяженность здешней береговой линии – а это без малого 250 км – находится
в общественном пользовании.� Ее голубые
протуберанцы выныривают в разных частях
города,� просматриваются среди деревьев
и высотных домов,�чьи жители платят сумасшедшие деньги за вид.� Самым лучшим способом провести время на воде,�если у вас нет
друзей с яхтой или катером,�станет прогулка
на пароме от пристани Серкулар до пляжного пригорода Мэнли.�Причем не на скоростном,� а на старом,� чтобы переправа заняла
приятные 45 минут.�По уик-эндам акватория
будет кишеть таким количеством судов самых различных мастей,� от байдарок до яхт,�
что вообще непонятно,� как они тут все помещаются.�С каждого будут взывать приветливые сиднейцы,�поднимая за ваше здоровье
банки с карлтоном (на байдарках) и бокалы
с шардоне (на яхтах),� а маленькие островки
будут тонуть под тяжестью семейных пикников.� Кстати,� один из них,� Денисон,� увенчан
одноименным фортом,�построенным во время Крымской войны,�когда отцам города взбрело
И ТЫ, ГРУТ?
в голову,�что русские замышляКогда лейбористский
ют захватить Сидней.
премьер штата Новый
Южный Уэльс собирался
Пристань Серкулар,� откуобъявить мост Харборда отходят паромы и в другие
Бридж открытым, его
уголки гавани,� расположена
опередил прискакавший
между двумя символами Сидна лошади гусарнея: к востоку от нее – Опеветеран из правых
ра-Хаус,� к западу – ХарборФрэнсис де Грут,
Бридж.� Известный в народе
саблей перерубивший
из-за своего силуэта под лаленточку «от имени
сковым прозвищем «плечики»
достопорядочных
(русский перевод «вешалка»
граждан Нового Южного
вызывает иные ассоциации),�
Уэльса»
при высоте 1149 метров это не
самый большой однопролетный мост в мире,� но сиднейцы
все равно его любят.�Эта «поэзия в металле»
открылась в 1932 году.� В то время это была
самая большая стройка страны,� давшая работу в трудное время тысячам людей и справедливо считавшаяся социалистической по
Фото: GeoPhoto/Стомахин Игорь(2),�GettyImages/Fotobank(2)
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сути.� Когда лейбористский премьер штата
Новый Южный Уэльс собирался объявить
мост открытым,�его опередил прискакавший
на лошади гусар-ветеран из правых Фрэнсис
де Грут,� саблей перерубивший ленточку «от
имени достопорядочных граждан Нового
Южного Уэльса».� Сначала повязали де Грута,� потом новую ленточку,� чтобы оконфузившийся премьер мог сам ее перерезать от
имени тех же самых граждан.
Для туриста Харбор-Бридж не только
предмет любования и транспортная подмога (мост и автомобильный,� и железнодорожный).� Можно подняться в музей в юго-восточном пилоне,� а потом еще и на площадку
повыше ради панорамных видов на гавань
и город.� По ту сторону залива на вас будет
смотреть ярко выкрашенная рожица над входом в луна-парк,� куда сиднейцы и гости ходят отдыхать от высокой культуры.� А можно привязать себя к страховочному тросу
и в группе альпинистов-урбанистов под предводительством инструктора гуськом взойти
на высшую точку арки моста
(134 метра) ради дружного «Ах!».�
Лучше этого будет лишь вид
с воздуха,� но на русских,� желающих прокатиться над городом
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
на вертолете,� в Сиднее все еще
Можно привязать
смотрят с опаской,� после того
себя к страховочному
как в 1999 году эмигрантка из
тросу и в группе
России Люся Дудко потребовала
альпинистов-урбанистов
приземлиться во дворе тюрьмы
под предводительством
и вызволить ее возлюбленного,�
инструктора гуськом
который отбывал срок за гравзойти на высшую
беж банков.� Первый в истории
точку арки моста
мировой цивилизации побег таради дружного «Ах!»
кого рода был осуществлен,�несмотря на стрельбу охранников.�
Через пару месяцев любовников
поймали и Люся сама оказалась
за решеткой.

– СИДНЕЙ – Москва
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КРЫЛЬЯ ДЛИНОЙ В 14 ЛЕТ

Через тридцать лет после «подвига» де Грута правительство Нового Южного Уэльса приготовило сиднейцам еще один подарок – Опера-Хаус.� Конкурс выиграл проект неизвестного датского архитектора Йорна Утзона: из
волн гавани поднимались надутые ветром паруса,�они же – крылья чаек,�они же – морские
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раковины.� Примера такого метафорического
прорыва в архитектуре не существовало не то
что в Австралии,�но и в мире.�Даже удивительно,�что достаточно консервативный по вкусам
Сидней 60-х не побоялся так рискнуть.�Но австралийцы – азартные малые.�Собственно,�их
любовь к лотереям и финансировала строительство оперного центра.
Бедный Йорн и не подозревал,�что его ждало впереди.�Никто толком не знал,�как строить
Опера-Хаус.� И при сегодняшнем компьютерном моделировании сопромат в этих огромных ракушках было бы непросто рассчитать,�
а полвека назад,� когда еще чертили при помощи рейсфедера,�это было вообще как полет
в космос.�Предполагали,�что построят за 4 года
и за 7 миллионов долларов,� а строили 14 лет
и потратили 102.� Немудрено,� что вокруг процесса разразились такие политические дрязги,�
что Йорн в 1966-м был вынужден бежать из
Сиднея и строительство завершалось уже под
надзором назначенных правительством архитекторов.� И на открытие здания королевой
в 1973 году Йорн не приехал.� Для
сиднейцев он стал чем-то вроде
заочного героя и жертвы национального обывательства.
РИСКОВАЯ ОПЕРА
Даже удивительно,
Между тем Опера-Хаус причто достаточно
нес городу небывалые дивиденды.�
консервативный
Опера – это престиж,�а его-то как
по вкусам Сидней 60-х не
раз не хватало Сиднею в 70-е годы
побоялся так рискнуть.
прошлого века.� Сиднейцы видят
Но австралийцы – азартные
в здании не 5 концертных залов
малые. Собственно,
с более чем 2500 представлениями
их любовь к лотереям
ежегодно,�а скульптурный символ,�
и финансировала
поэтому ведущие к нему ступеньстроительство оперного
ки стали для Сиднея вроде Исцентра
панских ступеней для Рима за вычетом субъектов неопределенных
занятий в разной стадии опьянения.� Кстати,� Сидней вообще один из наиболее
безопасных мегаполисов мира; его граждан характеризует уровень цивильности,�давно утраченный в туристских центрах Европы и Америки.� Ни у Опера-Хаус,�ни в соседнем ботаническом саду,�ни на улицах в поздний час,�ни на
пляжах никто не пристанет,�не попытается чтонибудь продать и уж тем более не учинит по отношению к вам чего-нибудь противоправного.
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БОНДАЙ И ЛЕДИ ДЖЕЙН

Ни в каком другом городе мира за возможным исключением Гонолулу пляжная
культура так не пропитывает ткань города. Город и пляж в Сиднее разделены временем, которое нужно, чтобы перед работой, в обеденный перерыв или в конце дня
сбросить уличную одежду, надеть купальник и схватить полотенце. Тихоокеанский
Бондай-Бич – лишь яркая звезда в созвездии ему подобных, где каждый имеет свой
характер и прибой (спросите у серферов).
Прошагайте по прибрежной тропинке 10 км
от Бондай-Бич до Куджи-Бич, и вы многое
поймете о Сиднее. Те, кто любит тихие заводи, обретут их внутри Сиднейской гавани,
но и тут у каждого пляжа своя специфика:
например, Леди Джейн-Бич – нудистский.
Многие внутренние пляжи оборудованы
противоакульими сетками, хотя нападений
на купающихся давно никто не припомнит.
Как может не полюбиться город, по которому передвигаешься на паромах, практически круглый год ешь в ресторанах на
свежем воздухе и резвишься на чистых пляжах? С точки зрения приезжих, сиднейцы
находятся в непрекращающемся отпуске.
Сиднейцы, скорее всего, и сами так думают,
только постесняются признаться. Когда выдается полоса хороших дней, город замедляется до ритма глухой провинции. Только при
космополитском замесе культур в этой провинции скучно не бывает. А поскольку путь
в Сидней неблизкий, то лучше брать пример
с местных и наслаждаться им не спеша.�
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ДОСЬЕ

НИНО КАТАМАДЗЕ

Родилась в городе
Кобулети, в Аджарии,
южной провинции
Грузии
В 1990 году
поступила в Батумский
музыкальный институт
имени З.П. Палиашвили
на вокальное
отделение в класс
Мурмана Махарадзе.
Во время обучения
и по окончании
института выступала
с различными группами
и принимала участие
в разнообразных
музыкальных проектах

В СТРАНЕ БОЛЬШОГО СЕРДЦА

ПЕРВАЯ СТОЛИЦА ГРУЗИИ МЦХЕТА В 15 КМ ОТ ТБИЛИСИ

С 1994 по 1998 год
налаживала дела
Благотворительного
общественного фонда
по оказанию помощи
инвалидам и социально
незащищенным артистам
В 2000 году
начала творческое
сотрудничество
с группой Insight,
принесшее ей
известность на родине
и в России.
После поездки
в 2002 году
в Великобританию
на Дни Грузии была
признана в Европе

ГРУЗИНСКАЯ ДЖАЗОВАЯ ПЕВИЦА И КОМПОЗИТОР НИНО КАТАМАДЗЕ РОДИЛАСЬ
И ВЫРОСЛА В КРАСИВЕЙШИХ МЕСТАХ, ГДЕ МОРЕ И ОГРОМНОЕ ЗВЕЗДНОЕ ЮЖНОЕ НЕБО.
ЕЕ ГЛУБОКАЯ САМОБЫТНАЯ МУЗЫКА, ЧАРУЮЩИЙ ГОЛОС, ПЕСНИ, В КОТОРЫХ ОНА
ПОЕТ О ЛЮБВИ, – ВСЕ ЭТО НЕСЕТ В СЕБЕ ЧАСТИЧКУ ЕЕ РОДНОЙ ГРУЗИИ.
В ОСОБЕННОСТИ ТРЕХ ЯРКИХ ГОРОДОВ – КОБУЛЕТИ, БАТУМИ И ТБИЛИСИ, С КАЖДЫМ
ИЗ КОТОРЫХ СВЯЗАНЫ ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ В ЖИЗНИ НИНО

В 2002 году группа
получает приглашение
в Англию на Дни
Грузии

Текст: Маша Ильина

В январе 2010 года
приняла участие
в российской
постановке вокальной
оперы – импровизации
Бобби Макферрина
«Боббл»
В январе 2012 года
выступила в Лондоне
на церемонии
благотворительной
организации «Подари
жизнь»
У Нино Катамадзе
много наград, но
особенно дорог для
нее Президентский
орден Сияние (2011
год) - государственная
награда Грузии,
вручаемая деятелям
культуры, образования,
науки, искусства,
спорта и других сфер
за выдающиеся заслуги
БАТУМИ
38

У ТЕАТРА МАРИОНЕТОК РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. ТБИЛИСИ, СТАРЫЙ ГОРОД
М А Р Т 2 0 1 3

Фото: Катерина Крупенина /из личного архива Нино Катамадзе

М А Р Т 2 0 1 3

39

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ино,� вы родились в Кобулети.�
Расскажите о городе вашего детства.� Я родилась в таком месте,� в горах,� где моим горизонтом было море.�
Самое счастливое детство.�Потому что
у нас было все.� Красота дикой природы,� целебные эвкалиптовые леса,� минеральные источники в паре километров от города,�фрукты,�солнце,�набережная.�Я чувствовала себя частью самой природы и,�мне кажется,�из этого
пространства даже не выходила.�Самое
любимое воспоминание – о местечке,�
где я выросла.�Там большая часть населения была греческой,�наверное,�около
пяти тысяч семей,� и фонетика звучала потрясающая! В школе мы учились
вместе.�Греческая культура ощущалась
в песнях,�танцах,�свадьбах.�Было ощущение,� что я не одна и кто-то рядом
красит твою жизнь в другие цвета.�Мне
всегда было интересно наблюдать за
другой культурой,�познавать ее.�И греческая культура помимо грузинской
тоже стала частью меня.� В моем детстве были бабушки и дедушки,� совершенно добрые.�Сосед,�дядя Анести Мурадов,�в течение десяти лет возил меня
каждый день в школу,� которая была
довольно далеко.�Сейчас это вызывает
у меня восхищение: не помню,� чтобы
он,� проезжая,� не остановился или дал
понять,� что не сможет меня довезти.�
Когда скучаю,� вспоминаю каждую деталь,� каждую любимую тропинку Кобулети.�Были места,�где солнце светило ниже и ярче,�даже цветы в этих местах росли другие.� Воспитывая сына,�
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Альбомы: Ordinary Day
(2003), Nino Katamadze
& Insight (2004), Black
и White (2006), Blue
(2008), Red (2010),
Green (2011)

В ЮНОСТИ КУРИЛА СИГАРЕТЫ, У ПАПЫ ИНОГДА
УГОНЯЛА МАШИНУ, ПОКА ОН НЕ ПОДАРИЛ МНЕ СВОЮ.
Я БЫЛА СОВЕРШЕННО СВОБОДНОЙ ПТИЦЕЙ, КОТОРАЯ
ЛЕТАЛА ТАК, КАК ХОТЕЛА
я стараюсь не отказывать ему ни в чем.�
Речь не о капризах,� а об отношениях.�
Мое детство запомнилось мне самым
легким словом – «да».� «Да» – красоте
Кобулети,� «да» – настоящей дружбе,�
«да» – свободе и игре.�А вот слова «нет»
у нас не было.� Детство – это теплые
воспоминания,� которые сопровождают меня в жизни.�
Как получилось,� что вы переехали
жить в Батуми? В Батуми я поехала
учиться после окончания школы.�Мне
было 16.� Около 15 лет
я прожила в Батуми,�где
научилась и любить,�
и быть верной.� Познала новые чувства,� которые приходят в эти
годы.�Батуми – это город на море,� как и Кобулети,�только он больше и расположен в Кахаберской низменности,�в двух-трех метрах
от уровня море.�Форма
низменности напоминает полумесяц.� Невероятно красиво: свет-

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФРЕСКА В МОНАСТЫРЕ АЛАВЕРДИ В КАХЕТИИ
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ДИСКОГРАФИЯ

ХРАМ СВЕТИЦХОВЕЛИ НА БЕРЕГУ АРАГВИ. МЦХЕТА

DVD: Start New Peaceful
Day (2005), Red. Line
(2011)
Саундтреки к фильмам:
Vashli («Яблоко»),
режиссер – Ирина
Креселидзе, Грузия
(2000); «Дорога
к Спасителю», режиссер –
Михаил Борашвили, Грузия
(2004); «Оранжевое
небо», режиссер –
Александр Кириенко,
Украина (2006);
«Жара», режиссер –
Резо Гигинеишвили,
Россия (2006); «Инди»,
режиссер – Александр
Кириенко, Украина
(2007); «Домовой»,
режиссер – Карен
Оганесян, Россия (2008);
«Трасса М8», режиссер –
Александр Грабарь,
Россия (2008); «Убить
короля», режиссер –
Александр Атанесян,
Россия (2008)

лячки,� огромное небо над головой,�
яркое солнце,�тепло и морские люди,�
с которыми всегда есть о чем поговорить! Там самый красивый закат,�
особенно в бархатный сезон,� когда
цветовая гамма особенно насыщенна.�
Художники,� которые рисуют на улицах.� И совершенно фантастические
люди.�
Недавно мне подарили домик в Батуми.� Я очень рада,� что могу теперь
приехать сюда и остаться.� Батуми –
мое место,� где я жила бы всегда.� Там
мои родители,� братья,� сестра и племянники и очень много любимых людей.�А сейчас я живу в Тбилиси.�
Интересно,� а вы хулиганили
в юности? Конечно.� Курила сигареты,� у папы иногда угоняла машину,� пока он не подарил мне свою.�
Я была совершенно свободной птицей,� которая летала так,� как хотела.� Это очень важно.� Помню,� один
раз подслушала диалог родителей.�
Мама просила,� чтобы отец не пускал
«на волю» девочку,� когда был очень
сложный период.� Не было ни света,�
ни газа – ничего.�Было непросто вы-

Фото: Ольга Визави / Катерина Крупенина / из личного архива Нино Катамадзе

Награды в номинациях:
«Лучшая певица года»
(премия «Овация»,
Россия, 2002), «Лучший
автор-исполнитель»
(Россия, 2002), «Лучшая
оригинальная музыка»
(Россия, 2002), «Лицо
года в сфере шоубизнеса» (премия «Лица
года», Россия, 2003),
«Лучшая певица года»
(премия «Мега», Россия,
2003), «За выдающийся
вклад в развитие
грузинской музыки»
(специальная премия
«Одзела», Грузия, 2004)

СЛУЖБА В ХРАМЕ
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жить – морально и физически.� Отец
ответил тогда,�что я должна научиться
отвечать за себя.�И для меня это умение
очень связано с музыкой.� Потому что
человек должен найти свою гармонию,�
свое состояние,� которое поможет ему
реализоваться в жизни,� в профессии,�
которую он выберет.�Если ты самостоятельной жизнью не живешь,� например не отвечаешь за свое утро,�за свой
вечер,� за свои поступки,� у тебя будут
ограничения не только внешние,� но
и внутренние.�
Вы сказали,� что сегодня ваш город – Тбилиси…�Да! Тбилиси – про-

улочками,� витые старые лестницы,�
маленькие кафе,� запахи свежесваренного кофе и миндаля…�Я обожаю этот
город! Но самое прекрасное в Грузии – это люди.�Если ты человек честный и добрый,�тебя всегда поддержат
и окутают любовью – и,� не имея ни
цента,�ты сможешь выжить.�Благодаря
этим качествам грузин я выжила,�когда
в моей жизни были непростые времена.� Это было в самом начале творческого пути,�12 лет тому назад.�Выжила
благодаря любви и поддержке.�Знаете,�
когда тебе бескорыстно помогают,�
ты не имеешь право быть другим! Не

должение той красоты,�которую я почувствовала в Кобулети и Батуми.�
В столице я живу больше 10 лет.�Здесь
началась уже совершенно другая
жизнь.� Это огромный город в кольце
гор,� один из самых древних в мире!
Он сумел сохранить это дыхание
древности и обладает неповторимым
шармом и обаянием.�Здесь старинные
храмы,�церкви,�фасады домов,�грузинские дворики с причудливыми балкончиками,�нависающими над мощеными

ПРОСТО ИНОГДА ТЫ МОЖЕШЬ НЕ БЫТЬ СИЛЬНЫМ.
ИЛИ УТРОМ ТЕБЕ СКАЗАЛИ, ЧТО РАЗЛЮБИЛИ.
НО ВЕЧЕРОМ ТЫ ДОЛЖНА ОТКРЫТЬСЯ И СКАЗАТЬ
МИРУ, КАК СИЛЬНО ЕГО ЛЮБИШЬ
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могу сказать,� что я идеально хороший человек,� но стараюсь им быть.�
В Грузии учат любить и верить,�нести
ответственность за свои поступки.�
Я до сих пор покупаю хлеб в том месте,� где мне его дарили.� С тех самых
пор многое в моей жизни изменилось
– выступления,� концерты,� гастроли.�
Но те добрые поступки помню,� это
помогает и дает силы.� Мое пение –
это благодарность человечеству за
ту поддержку,� которую люди оказали
мне в непростые времена.�«Как дела?»
на грузинском звучит «Как ты?»,� то
есть «Как поживаешь?»,�«Как жизнь?».�

Фото: Катерина Крупенина / из личного архива Нино Катамадзе

Как-то все это прекрасно придумано.�В нашем языке нет слов «ладони»
и «ступни».�Вместо них «сердце-руки»
и «сердце-ноги».� Значит,� у нас в Грузии много сердца!
Вы отпускаете сына играть на улицах Тбилиси,� как во времена вашего детства? Мы живем во дворике
итальянского типа.�Среди резных балконов и двухэтажных домиков,�идущих
лентой в гору.�Тут сидят на улицах старики,� бегают и играют детишки.� Да,�
сейчас уже потихонечку сына стали
отпускать.�Там,�где я жила,�было не так
опасно.� Нет-нет,� я не о времени или

И Н Т Е Р В ЬЮ

утра,� не сидят целыми днями за компьютером,� потому что во дворе у них
живое общение.�
Нино,� помимо красот природы
и архитектуры в Грузии еще очень
вкусная еда.�Ваши пристрастия в ней
со временем изменились? Нет! К вкусовым гаммам я очень привязана! И в
первую очередь для меня важна вода.�
Только здесь я могу пить ее из-под крана.� Минеральные источники в Грузии
есть в нескольких местах,�я приезжаю
в эти места – за 300 или 500 км отсюда.�
Мне жизненно необходима эта вода!
Если вы посетите Грузию,�то увидите,�

и выбирать продукты,� общаясь с людьми.�Бывает,�покупаю специально по высокой цене.�
Вне сцены я хочу жить по-простому.�
Потому что должна знать,� что такое
жизнь обычного человека,� и чувствовать,� что сейчас болит,� чем я могу помочь,� какой мелодией,� нотой,� каким
тембром и глубиной,� чтобы разделить
горе или радость.� Люблю,� когда все
дома.�Я человек дома,�гор,�а не тусовок.
Сцена и гастроли – совсем другая
жизнь.� Насколько сложно сохранить
эту простоту «дикой» жизни на природе во время гастрольных поездок?
Сложно ведь не сочинять,�петь или импровизировать во время выступления,�а
быть каждый раз искренней.�Между музыкантом и зрителем всегда особенные
отношения,�которые невозможно передать.� Их можно только почувствовать.�
Это любовь и внутренний свет,�возможность делиться добротой,� которую несет в себе музыка.�Свет этот сложно сохранить.� Просто иногда ты можешь не
быть сильным.�Или утром тебе сказали,�
что разлюбили.�Но вечером ты должна
открыться и сказать миру,� как сильно
его любишь.�В такие моменты нужно отдаться музыке.�
Нино,�над чем вы сейчас работаете?
Скоро у нас будут концерты в Тбилиси,� в разных городах России и Украины.�Мы будем звучать по-новому,�если
можно так сказать.�Мой лучший друг,�
Николоз Рачвели,�главный дирижер и
директор Национального симфонического оркестра Грузии им.�Е.�Микеладзе,�поедет на гастроли вместе с нами.�
МЦХЕТА, НА БЕРЕГУ АРАГВИ
Будет дирижировать небольшим
обстановке на улице,�а о поверхности что у многих здесь большие дома.�Они струнным оркестром и духовой секциземли.� Я жила среди природы,� среди построены такими вовсе не от жадно- ей.�Такую музыку я очень люблю и хочу
земли и деревьев,�здесь же больше ас- сти.�Ведь самая большая их комната – чуть-чуть похипповать.� Знаете,� о чем
фальта.�С маленьким ребенком ничего гостевая.� Люди всю жизнь работают,� я думала недавно? В Грузии в соборах
на природе не случится,�потому что он вкладываются и строят дом,� чтобы можно услышать церковное хоровое
ее часть,�а здесь ребенок должен быть туда пришли гости.� И то,� что они за пение,� и это многоголосье прекрасчастью цивилизации.�Если бы был сы- столом предлагают,�сделано сердцем- но.�Люди поют одну песню,�и каждый
ночек-киборг,� то его можно было бы руками с большой душой! Поэтому находит в ней свое место! Слушая их,�
смело отпускать на улицу – потому все,�что здесь готовят,�очень вкусно!
можно прочувствовать себя,�найти гочто с асфальтом и бетоном он бы легА сами вы готовите? Прекрасно! лос,�который резонирует с твоим,�блико нашел общий язык.� Но у нас здесь И могу похвастаться этим! Я люблю го- зок тебе.�Так можно найти себя,�предочень много детей.� Иногда они при- товить и наслаждаюсь ощущением,�ког- ставляете?
ходят к нам,�бывает,�по 15 ребятишек,� да могу накормить семью или угостить
и тогда такое творится! Бегают до своих гостей.� Люблю ходить на рынок
М А Р Т 2 0 1 3
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АЭРОПОРТ УФЫ

Расположен в 25 км юго-западнее старого центра города
Как добраться из аэропорта в город и обратно:
на автобусах № 110,�110С,�101.�Время в пути – около 1 часа
Автобусная остановка находится на площади,�расположенной
непосредственно перед терминалом международных авиалиний;
на маршрутном такси № 180
Справочная информация: +7 (347) 2 295 295
www.airportufa.ru

УФ А

ежедневно

– УФА – ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Уфу можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Из московского аэропорта Домодедово
выполняются три рейса в день. Полеты осуществляются на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319.
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.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ
УФАЛОГИЯ

Текст: Ляйсан Юмагузина, Алина Бикбулатова

УФА – САМЫЙ, ПОЖАЛУЙ, ЗАГАДОЧНЫЙ
ГОРОД РОССИИ: ПРИ ПРИЛЕТЕ В ЕГО АЭРОПОРТ ВМЕСТО ПРИВЫЧНОЙ ВЫВЕСКИ С НАЗВАНИЕМ ГОРОДА НА КИРИЛЛИЦЕ ВАС ВСТРЕЧАЮТ ТРИ СТРАННЫЕ БУКВЫ
НА ФАСАДЕ – ØФØ. ПРОЧИТАТЬ ИХ КАЖДЫЙ ПЫТАЕТСЯ КАК МОЖЕТ, И ЛИШЬ ПОТОМ
ВЫЯСНЯЕТСЯ, ЧТО ЭТО БАШКИРСКОЕ НАПИСАНИЕ, ЗВУЧАЩЕЕ ПРИМЕРНО КАК «ЭФЭ». НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬ
ВАС В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ С ПЕРВОЙ МИНУТЫ ЗНАКОМСТВА И ДО ПРОЩАНИЯ С НЕЙ
44
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Фото: Lori/Legion-media(2),�ﬂickr.com/skydie(1),� Павел Траньков(1)
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ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Салават Юлаев
Знаковое место в городе на вершине
горы – памятник национальному
герою, сподвижнику Емельяна
Пугачева Салавату Юлаеву, самая
большая конная статуя в России.
Летом ее можно увидеть во время
прогулки по Белой реке на теплоходе.
Именем героя названа хоккейная
команда, побывать на матче
которой можно в ледовом дворце
«Уфа-Арена».
Мечеть «Ляля-Тюльпан»
С 1998 года в Уфе действует самая
оригинальная по архитектуре
мечеть в России, построенная как
символ весны – в виде цветущего
тюльпана, с минаретами,
напоминающими два бутона.
Еженедельные пятничные
богослужения здесь проводит
Верховный муфтий России Талгат
Таджуддин. Сейчас в городе
строится новая мечеть в виде
огромного ханского шатра
с позолоченным стеклянным
куполом и четырьмя минаретами,
по проекту превосходящими на
целых 10 метров самые высокие
минареты России в Грозном.

HILTON ПО-БАШКИРСКИ

Башкирское название Уфы,� слегка напоминающее
закрученные под разным углом шурупы,� – типичный
палиндром: пишется и читается одинаково слева направо и справа налево.� ØФØ запоминается ее гостям
настолько,�что за городом закрепилось шуточное прозвище «Город – три шурупа».�В Уфе на это не обижаются,�наоборот,�рады,�что приезжих становится с каждым
годом все больше,� а сам город из крупного делового
центра России все больше превращается в центр туристический.�В конце февраля – начале марта здесь проходят VI Зимние международные детские игры,� соберутся более тысячи подростков из более чем 30 стран.�
Такую детскую Олимпиаду Россия принимает впервые.�
Месяцем раньше прошел чемпионат мира по хоккею
для молодежных команд,� а в 2015 году в Уфу съедутся на саммит главы государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества и стран БРИКС.� К нему
тут уже развернули строительство сразу нескольких
отелей мирового класса – Hilton,�Holiday Inn,�Park Inn
by Radisson.� Будут ли переводить на башкирский язык
их названия,�пока неизвестно.�Но гостям города стоит
иметь в виду – на двух государственных языках,� русском и башкирском,�в нем продублированы все вывески.�
Впрочем,�больше половины населения здесь – русские
и учить башкирский язык,�чтобы понять,�как сориентироваться в городе,�не придется.�
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Сарматское золото
Уникальная находка археологов
местного Института истории,
языка и литературы РАН, сделанная
в 1988 году в ходе раскопок
погребальных Филипповских
курганов. Более 600 предметов
древних сарматов, в том числе
26 потрясающих золотых фигурок
оленей, изготовлены мастерами
эпохи персидских царей
(VI–IV вв. до н.э.). Коллекция вызвала
настоящий фурор в 2002 году
во время мирового турне по Швеции,
Италии и США, а сейчас находится
в экспозиции Музея археологии
и этнографии.
Башкирский государственный
театр оперы и балета
Его посетить стоит хотя бы
потому, что музыкальная карьера
великого Федора Шаляпина
началась именно тут –
в 1890 году он дебютировал сначала
как артист хора, а чуть позже
спел партию Стольника в опере
«Галька». В театре есть небольшой
музей великого танцора Рудольфа
Нуриева, в память о котором
в Уфе в июне ежегодно проводится
Международный фестиваль
балетного искусства.

Сами уфимцы уже с трудом припоминают времена,�
когда Уфа,� напичканная авиационными оборонными
и нефтеперерабатывающими заводами,�была полузакрытым для иностранцев городом.�К тому же еще лет 15–20
назад власти республики,� увлекавшиеся суверенитетом,�
не слишком жаловали чужаков и,� в частности,� ограждали свою авиакомпанию «Башкирские авиалинии» от
конкуренции со стороны других перевозчиков.� Сегодня
самолеты из Уфы летают в 27 городов России и 16 зарубежных.� А тогда одной из первых авиакомпаний,� проторивших маршрут из Москвы в Уфу,�стала S7.�И именно
ее рейсы по сей день – самые комфортные и удобные
для пассажиров,� среди которых немало не только туристов,� но и деловых людей.� Уфа – город «большой
нефти»,� химии и машиностроения,� большой логистический центр на пересечении Европы и Азии,�а для людей бизнеса важна еще одна особенность Уфы: вылетая
отсюда в Москву,� например в 7 часов утра,� после двух
часов полета вы окажетесь в Москве…� ровно в те же
7 утра.� Об этом пела знаменитая уфимка Земфира:
«Стрелки ровно на два часа назад…» Благодаря разнице
во времени между Москвой и Уфой можно сэкономить
рабочий день,�ведь по прилете в столицу еще есть время
добраться из Домодедова на работу.
Уфимцы неохотно переезжают в Москву,�ведь город
– достаточно большой,�красивый,�активный и перспективный.� Уфа находится на втором месте после Сочи
в российском рейтинге городов с благоприятными усФото: Fotobank(1),�Lori/Russianlook(1),�Ляйсан Юмагузина(2)

«Интеллектус»
Интерактивный музей занимательных наук, все экспонаты которого
можно не только посмотреть,
но и потрогать. В вашем распоряжении окажутся шары с электрической молнией Николы Теслы,
летательные аппараты и такие
невероятные научные гаджеты,
как гармонограф и праксиноскоп.
В сферическом кинотеатре можно,
не покидая Уфы, совершить виртуальный тур по самым знаменитым
обсерваториям Земли.
Художественный музей
имени М. В. Нестерова
Один из старейших музеев
России был основан в 1913 году
самим Михаилом Нестеровым. Признанный мастер пейзажей, исторических портретов и церковной
росписи передал городу свою коллекцию русской живописи – более ста
картин, в том числе Репина, Шишкина, Левитана, Рериха. В музее хранится также уникальная коллекция
работ «отца российского футуризма» Давида Бурлюка.

УФ А

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
«Дом башкирской кухни»
(управляющий также сетью «Пышка»,
насчитывающей сотни кафе по всей
Башкирии)
ул. Революционная, 32
www.pishka.ru
Ресторан «Айтон»
(гостиница «Башкортостан»)
ул. Ленина, 25/29
www.gkbashkortostan.ru
Ресторан «Акбузат»
ул. Менделеева, 217а
www.акбузат-уфа.рф
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиничный комплекс
«Башкортостан»
Уфа-центр, ул. Ленина, 25/29
www.gkbashkortostan.ru
«Президент Отель»
ул. Авроры, 2
www.presidenthotel.ru
«Айгуль»
ул. Заки Валиди, 34
www.aigulhotel.ru

УФА – САМЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ ГОРОД-МИЛЛИОННИК В РОССИИ: НА ОДНОГО ЖИТЕЛЯ ТУТ ПРИХОДИТСЯ 202 М2
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ. СРЕДИ СТА КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ РОССИИ ЗА 2012 ГОД УФА ЗАНЯЛА ВТОРОЕ МЕСТО
ПО КОМФОРТНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ, А В РЕЙТИНГЕ FORBES ЗА 2011 ГОД – ВТОРОЕ МЕСТО ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ. ТОЛЬКО В УФЕ МОЖНО УВИДЕТЬ ПАМЯТНИК ДВОРНИКУ, ЧИТАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ,
ЗВЕЗДНОЙ ЖЕНЩИНЕ, КОЗЛУ ОТПУЩЕНИЯ И ЗЕМЛЕМЕРУ
ловиями для ведения бизнеса и на таком же месте по
степени комфортности.�Здесь много светских и ночных
развлечений,�а концерты мировых звезд рока и «Дискотеки 80-х» проходят даже чаще,�чем в Москве.�

«УФ АЛЛА»

Уфа выросла в свое время как царская крепость
на высоком берегу притока Камы – реки Белой,� поместному,�Агидель,�воспетой уфимцем Юрием Шевчуком: «Белая река – капли о былом…» Возник город под
современным своим названием в 1574 году,�во времена
Ивана Грозного,�после того как тот силой покорил соседнюю Казань,�а более сговорчивые башкиры,�до сего
времени бывшие кочевым народом,�во избежание кровопролитной войны сами пришли к русскому царю с челобитной о включении их земель в состав охраняемых
государством русским.�
Позже город утратил военно-сторожевые функции,�
разросся сначала в купеческий центр,� затем – в крупный промышленный центр,�в частности самый крупный
нефтеперерабатывающий центр России.� Он занял стратегическое место на пересечении железнодорожных,�воз-

душных,� речных,� трубопроводных и автомобильных путей,�связывающих Европу с Уралом и Сибирью.�Это единственный город России после Москвы,�где сходятся сразу
две федеральные автотрассы: М7 «Волга» и М5 «Урал».�Сегодня в Уфе проживают более миллиона жителей.
Странное и непереводимое название города исследователи трактуют по-разному.� По одной из местных
легенд,�впервые его произнес некий путник,�уставший
карабкаться по извилистым тропинкам на гору,�где позже вырос город,�– остановился передохнуть и произнес
обычное местное причитание: «Уф Алла»,�что в переводе на русский означает примерно «О Аллах!».�
О том,�как появилось название города,�есть и другие
версии.�Несколько лет назад у ученых возникло предположение о том,�что Уфа на самом деле намного древнее,�
чем давшая ей современное дыхание Уфимская крепость.�
Археологи откопали в центре города печать парфянских
царей I–II вв.� н.э.� и прочие остатки торгового поселения,�существовавшего тут предположительно еще в V–
VI веках на пересечении караванных путей,�соединявших
Среднюю Азию,�Сибирь и Поволжье,�некий мифический
город Башкорт,�или,�по другой версии историков,�ИманМА Р Т 2 0 1 3
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АТМОСФЕРА

ЗНАМЕНИТЫЕ УФИМЦЫ
СЕРГЕЙ АКСАКОВ

ПИСАТЕЛЬ

МИХАИЛ НЕСТЕРОВ

ЖИВОПИСЕЦ-ПЕРЕДВИЖНИК

РУДОЛЬФ НУРИЕВ

ТАНЦОВЩИК, ХОРЕОГРАФ
ВЛАДИМИР СПИВАКОВ

ДИРИЖЕР, ОСНОВАТЕЛЬ ОРКЕСТРА
«ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ»
СЕРГЕЙ ДОВЛАТОВ

ПИСАТЕЛЬ

ИГОРЬ КРАВЧУК

ЮРИЙ ШЕВЧУК

РОК-МУЗЫКАНТ, ЛИДЕР ГРУППЫ «ДДТ»
ЭВЕЛИНА ХРОМЧЕНКО

ФЭШН-ЖУРНАЛИСТ, ТЕЛЕВЕДУЩАЯ

ЭРНСТ МУЛДАШЕВ

ОФТАЛЬМОЛОГ И ПУТЕШЕСТВЕННИК
АНДРЕЙ ГУБИН

ПОП-ИСПОЛНИТЕЛЬ

МАКСИМ ЧУДОВ

ЧЕМПИОН МИРА ПО БИАТЛОНУ
ЗЕМФИРА РАМАЗАНОВА

ПЕВИЦА

ХОККЕИСТ, ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ
ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

УФА БЫЛА ПОПУЛЯРНЫМ МЕСТОМ ЕЩЕ В V ВЕКЕ Н.Э. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ РАСКОПКИ ГОРОДИЩА ПОД
НАЗВАНИЕМ УФА-II ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЗДЕСЬ ВЕЛАСЬ АКТИВНАЯ ТОРГОВЛЯ И СУЩЕСТВОВАЛ ВОЕННЫЙ ФОРПОСТ.
НЕКОТОРЫЕ УЧЕНЫЕ ДАЖЕ НАЗЫВАЮТ МЕСТНЫЕ ТЕРРИТОРИИ «ПЛАВИЛЬНЫМ КОТЛОМ» ЭТНОСОВ
ЮЖНОГО УРАЛА, ИЗ КОТОРОГО СО ВРЕМЕНЕМ ВОЗНИКЛИ БАШКИРЫ
Кала.� Если возраст города подтвердится,� он окажется
вторым по древности городом России после Дербента
с более чем двухтысячелетней историей.

УФА – ДЛЯ УФОЛОГОВ?

Город раскинулся – совсем как Рим – на семи холмах и на полуострове,�окруженном Белой рекой с одной
стороны и Черной (по-башкирски Караидель) – с другой.�В нем есть свой «Ватикан мусульманский» – указом
царицы Екатерины II в 1789 году именно в Уфе было
создано центральное духовное управление магометан,�
до сих пор курирующее духовную жизнь мусульман
всей европейской части страны и Сибири.�
Есть в нем и кому поклониться в смысле богатых
здесь культурных традиций.� Достаточно сказать,� что
первым губернатором Уфы в 1865 году стал весьма просвещенный деятель Григорий Аксаков,�сын известного
русского писателя Сергея Аксакова,� автора «Аленького цветочка».� В благодарность этой семье в Уфе каждый сентябрь проводят Международный аксаковский
праздник.�Позже в Уфе родились или начинали свою карьеру такие культурные гиганты,�как Федор Шаляпин,�
Рудольф Нуриев,�Сергей Довлатов,�Владимир Спиваков.�
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УФ А

Городу везло на таланты: сегодня,�например,�уфимцы –
братья Ильдар и Аскар Абдразаковы – солисты самых
известных оперных театров в Европе.�Звание почетного гражданина Уфы ее жители хотят присвоить композитору Риму Хасанову,�автору многих песен Алсу.�Есть
в городе и своя «Миссис мира» – ею стала в 2006 году
балерина Софья Аржаковская.�Корону конкурса «Краса
России-2012» получила 25-летняя уфимка Элина Киреева.� Она же будет представлять страну на конкурсе
«Мисс Земля-2013».
Сегодня Уфу всерьез хотят сделать туристическим
городом (он интересен не только сам по себе,�но и как
«ворота» в самые красивые природные заповедники
и курорты Башкирии,� которых тут множество).� А также – в один из крупнейших спортивных центров России.�Здесь часто проходят соревнования по горнолыжному спорту,�благо прямо в центре есть свой трамплин
и два современных горнолыжных парка – «ОлимпикПарк» и «Ак-Йорт».� Еще с советских времен Уфа признана столицей российских мотогонок на льду и проводит чемпионаты мира по этому виду спорта.� Здесь
действует один из самых современных в России центров биатлона,� регулярно принимающий чемпионаты
Фото: PhotoXPress.ru(3),�Федечко Андрей/RussianLook(1),�Ляйсан Юмагузина(1)

Европы и мира,�строится единственный в России центр
паралимпийского спорта.� В 2021 году здесь мечтают
провести всемирные соревнования по неолимпийским
видам спорта.�И,�конечно,�хоккей: Уфа – родной город
одной из сильнейших команд России,�«Салавата Юлаева»,�и победу родной ледовой дружины здесь отмечают
всю ночь и всем городом!
Впрочем,�есть у уфимцев еще одна идея,�чем развлечь
гостей.�Обычно первое,�что приходит на ум любому при
слове «Уфа»,�– UFO,�неопознанный летающий объект.�
Здесь над этим долго подсмеивались,� пока не поняли,�
что из этого можно извлечь пользу.�Группа горожан выступила с инициативой ежегодного проведения в Уфе
фестиваля «УФО-фест» с приглашением футурологов,�
изобретателей,� исследователей НЛО,� любителей космоса из разных стран,�а мэр города Ирек Ялалов дал понять,� что если уфологи сами обратятся в администрацию с предложением здесь проводить свои конгрессы,�
то получат «зеленый свет».� Так что из неопознанной
Уфа может стать еще более опознанной – совсем с неожиданной стороны.�

А пока сюда приглашают всех,�например,�к 11 июня на
празднование традиционного Дня города и Сабантуй –
яркий национальный башкирский праздник,�на котором
обязательно угостят кумысом,� традиционным местным
напитком из кислого кобыльего молока,� и бешбармаком – роскошным блюдом из мяса и салмы (кусочков теста),�которое нужно есть всеми «пятью пальцами» (именно так переводится его название с башкирского языка).�
Только в Башкирии делают уникальный продукт – красный творог (кызыл эремсек),�пекут учпочмаки и беляши
(пирожки с мясом и картофелем по уникальным рецептам),� готовят неповторимую местную губадию – богатый пирог с курагой-изюмом-рисом и прочими вкусностями.� Если повезет – сможете попробовать тутырган-таук (фаршированную по деревенскому рецепту
курицу),�казылык (вяленое мясо),�конскую колбасу казы,�
знаменитый башкирский дикий мед,�черемуховое масло
и многое другое.�Впрочем,�гастрономический тур – это
уже совсем другая песня того же Шевчука: «Индийский
чай,�башкирский мед…»

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

СИНХРОНИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЕНИ
90 ЛЕТ НАЗАД, В МАРТЕ 1923 ГОДА В АМЕРИКАНСКИХ ГАЗЕТНЫХ
КИОСКАХ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЖУРНАЛ – ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ЛАКОНИЧНЫМ НАЗВАНИЕМ TIME. «НОВЕНЬКОМУ»
СРАВНИТЕЛЬНО БЫСТРО УДАЛОСЬ ВЫБИТЬСЯ ВО ФЛАГМАНЫ АМЕРИКАНСКОЙ,
А ЗАТЕМ И МИРОВОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. СЕГОДНЯ АЖИОТАЖ В ОЖИДАНИИ
ОЧЕРЕДНОГО «ЧЕЛОВЕКА ГОДА», ЧЕЙ ПОРТРЕТ TIME ПОМЕСТИТ НА ОБЛОЖКУ
СВОЕГО ДЕКАБРЬСКОГО НОМЕРА, СРАВНИМ С ОЖИДАНИЕМ ИМЕН НОВЫХ
ЛАУРЕАТОВ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ИЛИ ПРЕМИИ «ОСКАР»
Текст: Владимир Гаков

ХРОНИКЕРЫ ИСТОРИИ

Своим быстрым выходом в лидеры и почти вековой славой журнал во многом обязан
одному из своих основателей и бессменному главному редактору на протяжении десятков лет – Генри Люсу.�Наверное,�с таким
началом биографии,� как у него,� была одна
дорога – в журналистику! Сын американских миссионеров родился в 1898 году не
где-нибудь,�а в Китае,�который в те далекие
времена большинству американцев и европейцев представлялся концом света – во
всех смыслах.�Училась будущая легенда американской журналистики в одной из первых
английских школ,�открытых в Поднебесной.�
Так что восточной (а в то время,�можно сказать,� «инопланетной») экзотики мальчик
в детстве «наелся» до отказа.�
В четырнадцатилетнем возрасте Люс
впервые побывал в Европе и лишь год спустя
попал на историческую родину – в Соединенные Штаты.�Поступив в колледж в штате Коннектикут,� он в свободное от учебы
время подрабатывал официантом в кафе
и…�набирался опыта,�редактируя студенческую газету.�Там же состоялось знакомство
с однокашником Бритоном Хэдденом,�с которым Люс впоследствии и создал первый
в Америке еженедельник.� Но до этого они
еще вместе поступили в престижный Йель-

50

М А Р Т 2 0 1 3

ГЕНРИ ЛЮС В ДЕТСТВЕ И ВО ВЗРОСЛОМ
ВОЗРАСТЕ (В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ
САМОУВЕРЕННОЙ ПОЗЕ)

Фото:Reuters / Vostock Photo(1),�AISA / Vostock Photo,�Splash/All Over Press(1),�Fotobank(3),�
Legion-media(3),�East News(1)

ский университет,�где оба тоже редактировали – теперь уже газету университетскую.�
Получив диплом с отличием,� Люс на год
отправился в Англию – изучать историю
в знаменитом Оксфорде,�а по возвращении
поступил на первую работу по специальности – репортером в чикагскую газету.�
К тому времени в голове молодого человека уже оформилась идея фикс всей
его дальнейшей жизни.� Люс вознамерился
создать принципиально новое периодическое издание – журнал,� «способный донести правдивую информацию до обывателя,�
окончательно оболваненного цензурой
и пропагандой во время Первой мировой
войны».� Нечто среднее между ежедневной
газетой и ежемесячным журналом – минимум светских сплетен и информации о быте
и частной жизни,� зато максимум емкой
и объективной информации о главных событиях недели,� американских и мировых.�
Не больше и не меньше!
Для осуществления этого амбициозного замысла Люсу позарез нужен был университетский приятель,� и их новая встреча
произошла в декабре 1921 года – в газете
�e Baltimore News,� куда перешел работать
Люс и где уже работал Хэдден.�Вместе они не
проработали и года,�уйдя на вольные хлеба.�
М А Р Т 2 0 1 3
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

В БАШНЯХ TIME WARNER CENTER
В МАНХЭТТЕНЕ НАХОДЯТСЯ ШТАБ-КВАРТИРА
КОМПАНИИ, БУТИКИ, ОФИСЫ, ОТЕЛИ,
РЕСТОРАНЫ И СУПЕРМАРКЕТ «ЗЕЛЕНЫХ»
ПРОДУКТОВ. НЬЮ-ЙОРК, 2004 ГОД

ОСНОВАТЕЛИ ЖУРНАЛА TIME БРИТОН
ХЭДДЕН (СЛЕВА) И ГЕНРИ ЛЮС
(В ЦЕНТРЕ) С МЭРОМ КЛИВЛЕНДА
УИЛЬЯМОМ ХОПКИНСОМ, КОТОРЫЙ
ДЕРЖИТ В РУКАХ ВЫПУСК TIME
ОТ 31 АВГУСТА 1925 ГОДА

Родителей-миллионеров ни у того ни у другого не было,� и деньги на свой журнал они
искали где могли.� В результате требуемых
100 тысяч долларов не достали,� но отыскали более семи десятков инвесторов,�которые
вместе наскребли 86 тысяч.� Каковые и запустили в дело – и в марте 1923-го,�как уже
говорилось,� вышел первый номер журнала
Time.� Тиражом скромным – менее четырех
тысяч экземпляров,�но лиха беда начало.
Зато подзаголовок скромностью не отличался: «Хроника истории,�какой она была
на прошлой неделе».�А кредо издания сформулировал Люс,�взявший на себя издательский бизнес (пост главреда он на первых
порах отдал Хэддену): «Вся ирония текущего момента состоит в том,�что во времена,�
когда людей буквально бомбардирует со
всех сторон информация,� они становятся
все менее информированными.� Информации слишком много,� чтобы в ней разобраться.� Главное предназначение журнала
Time – держать деловых людей в курсе всего самого важного,�что происходит в мире.�
Для этого мы будем стараться отбирать самое существенное и доносить его в максимально доступной форме».�

ТЕОРИЯ ЖУРНАЛИСТСКОЙ
ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ

Формула сработала – спустя четыре
года тираж перевалил за 175 тысяч! А еще
через два года Генри Люс занял кресло главного редактора (не по своей воле – его друг
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«Из новостей
прошедшей
недели
следует
выбирать
только те,�
которые
будут
иметь
последствия
и на текущей
неделе,
и на
следующей»

и партнер скоропостижно скончался от
скарлатины),�просидев в нем три с половиной десятилетия.� И в конечном счете превратив свое издание в такое,� каким видел
его еще в университете.�
Руля своим первенцем,� главный редактор постоянно затевал новые издательские
проекты.� Fortune,� Life,� Sports Illustrated –
все это тоже «дети» Генри Люса.�И каждый
становился сначала сенсацией,� а затем –
любимым чтивом для миллионов американцев.�К 1964 году,�когда Люс ушел на заслуженный покой,� он оставил преемникам
целую медиаимперию,� носящую имя Time.�
Спустя три года он ушел из жизни,�оставив
после себя не только процветающий бизнес,�но и многочисленные гранты и благотворительные фонды.
Главное,�что требовал от своих журналистов Люс,� это тщательный отбор новостей
и видение перспективы: «Из новостей прошедшей недели следует выбирать только те,�
которые будут иметь последствия и на текущей неделе,�и на следующей».�Однако,�провозглашая и всячески отстаивая принципы
объективной новостной журналистики,�сын
миссионеров всю жизнь видел и себя скорее
миссионером,� воспитателем,� идеологом,�
нежели холодным информатором.�Поэтому
его «Время» в полном соответствии с теорией Эйнштейна всегда оставалось относительным.
Ярче всего это проявилось в том самом выборе «человека года» – самой ярФото: FOTODOM.RU(2),�Fotobank(3),�Legion-media(2)

МИССИС ЛЮС В МИЛАНЕ, 1955 ГОД

кой и «долгоиграющей» находке журнала.�
Стартовал этот удивительный проект в 1927
году,�и за восемь с половиной десятилетий
на декабрьских обложках Time перебывало
как минимум семь десятков самых знаменитых «ньюсмейкеров» эпохи (почему только семь десятков и почему кавычки,�станет
ясно чуть позже),�что превратило новогодние номера журнала в некий аналог Нобелевских премий.� Точно так же накапливая
у миллионов недоуменные вопросы,�а подчас и раздражение.�
Первый «человек года» сомнений и возражений не вызывал.� Молодой авиатор
Чарльз Линдберг,� в 1927-м первым соверольный пер
рел
елет
е Атлантики,� неет
шивший сольный
перелет
тал героем
мА
меери
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ская пресса буквально пыжилась,� каким бы
титулом попышнее наградить героя,� Генри
Люсу пришла в голову идея,�имевшая,�как мы
теперь знаем,�почти вековой шлейф.�Редакция выбрала Линдберга «человеком года»,�
и его портрет украсил обложку последнего
номера журнала за тот год.�
С тех пор в Time свято следуют традиции в преддверии нового года выбирать
редакционным коллективом мужчину,�женщину или даже целую социальную группу,�
поколение (а то и вовсе неодушевленный
предмет – было и такое,� оттого и кавычки
в слове «ньюсмейкер»!),� «которые оказали
наибольшее влияние,� неважно,� положительное или отрицательное,�на события мировой истории в уходящем году».
Тут очень важно уточнение,� о котором
многие забывают: «положительное или
отрицательное».� Потому что «человеками года» за прошедшие годы становились
многие американские и мировые политики,�
но порой с разным знаком.�А были и такие,�
кто занимал место на декабрьских обложках
Time по два и даже по три раза,�один раз –
с плюсом,�а другой – с минусом.�
Лидером в списке по сей день остается
Франклин Рузвельт,� ставший трижды героем их времени (впрочем,�и лидером в количестве президентских сроков он останется,�
видимо,�навечно) – и все три раза с плюсом.�
А вот,�к примеру,�Рейган,�дважды становившийся «человеком года» на протяжении трех
лет,� успел поменять плюс на минус.� Обратную эволюцию раньше совершил Сталин:
в 1939-м украсил своим портретом обложку
Time в минусе (после советско-германского дележа Польши),�а в 1942-м – в плюсе (за
разгром гитлеровских войск под городом
своего имени).� Сам Гитлер,� впрочем,� тоже
появился на обложке Time в 1938-м – в году
«мюнхенского сговора».�И,�конечно,�с однозначным минусом.� Как и большинство диктаторов прошедшего века.�

ПЕРСОНАЛКА ГОДА

Ведущие мировые политики (независимо от знака),� коронованные особы,� общественные деятели,� видные бизнесмены,�
ученые,� мастера культуры,� звезды спорта
и шоу-бизнеса…�Появление каждой из этих
личностей на обложках Time можно понять.�
Или хотя бы объяснить – необязательно
разделяя выбор редакции.� И даже тех «чеМ А Р Т 2 0 1 3
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ловеков года»,� имена и фамилии которых
сегодня вряд ли кто вспомнит.� Когда их
награждали титулом «Человека года»,� они
вполне могли быть самыми упоминаемыми
персонами в СМИ и в обществе.
Но уже в первом послевоенном десятилетии на обложках Time появились даже
не «человеки» – в смысле индивидуумы,�
а образы анонимные и коллективные.� Тон
в 1950-м задал обобщенный «американский
солдат»,�за ним последовали «американские
ученые»,� «американские женщины»,� «миротворцы»,� «поколение беби-бума»,� «добрые
самаритяне» (в смысле – благотворители).�
Все во множественном числе…�А в 1982 году
декабрьскую обложку журнала украсил даже
не человек,� а «неодушевленное существо
года» – персональный компьютер! И спустя
шесть лет – Земля в опасности.�
После чего говорить о «человеке года»
стало как-то неловко,� и в предпоследний
год прошлого века основатель первого интернет-магазина Amazon.com Джеффри
Безос впервые удостоился титула «Персона года».� И если персональный компьютер
хотя бы формально можно втиснуть в заново установленные рамки (хотя редакция
благоразумно назвала «персону» на обложке «машиной года»),� то с нашей планетой
вышла вообще какая-то чепуха…
Но,� как оказалось,� главные скандалы
и недоумения были впереди.� Потому что
в 2001 году обложку Time по всем показателям должен был украсить портрет Усамы бен Ладена – чьи еще косточки с таким
азартом перемывали американские СМИ
после сентябрьских событий? К тому все
и шло,� однако в последний момент руководство журнала спасовало перед легко
предвидимой эмоциональной реакцией
читателей.� Для них трагедия 11 сентября
еще не отошла в историю,� и враг Америки
№1 был заменен тогдашним нью-йоркским
мэром Рудольфом Джулиани.� Этот выбор
стал наглядной демонстрацией все той же
теории относительности: мнение подписчиков и рекламодателей оказалось весомее
абстрактных принципов.�
А на следующий год журнал нанес еще
больший урон своей репутации объективного и независимого издания,� назвав персонами года…� трех корпоративных доносчиц.�И хотя в Америке стучать на сослуживцев – тем более на начальство,�замешанное
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР THE SHOP НА
ПЕРВЫХ ЭТАЖАХ TIME WARNER
CENTER. НЬЮ-ЙОРК, 2004 ГОД

На
декабрьских
обложках
Time
перебывало
как минимум
семь десятков
самых
знаменитых
ньюсмейкеров
эпохи,�что
превратило
журнал
в некий
аналог
Нобелевских
премий

в каких-то неблаговидных делишках (а то и в
явном криминале),�– не позор,�а предмет гордости,�все равно скандал вышел изрядный.
Зато в 2006 году выбор редакции поразил
всех своей креативностью.� На обложке отсутствовал привычный портрет,� фотография или какое иное изображение.� Вместо
этого на читателя глядело…� прикрепленное к обложке голографическое зеркало.�
Над которым было написано: «Вы» (You).�
А в обязательной в подобных декабрьских
номерах редакционной статье,� объясняющей выбор редакции,�было черным по белому написано: «Вы – это рядовой пользователь Интернета»,� который выбран «персоной года» за то,� что «овладел информационными потоками мировых СМИ,� основал
новую,�цифровую демократию и придал ей
форму,� работал бесплатно и побил профи
в их собственной игре».�
Читатель,� естественно,� был растроган.�
Тем более что и журнал Time,�самим названием обязанный следовать велению времени,� все глубже уходит в виртуальный мир,�
обрастая многочисленными интернетверсиями,� онлайновыми приложениями,�
серверами и тому подобными приметами
новой,�сетевой эры.�Что поделать – Интернет неудержимо теснит бумажные издания
и ведущий американский журнал – не исключение.� И вполне возможно,� свой столетний юбилей журнал встретит в каком-то
ином,�непривычном виде.
Хотя в целом нынешнее руководство
Time оптимизма все-таки не теряет.� Ведь,�
согласно тому же Эйнштейну,� время хотя
и относительно,� но не уничтожимо.� Если
ему и придет конец,�то вместе со всей нашей
Вселенной.�А до этого пока далеко.

Фото:Reuters / Vostock Photo(1),�Rex/FOTODOM.RU(1),�Diomedia.com(1)
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ВАЯНГ-КУЛИТ
Г
– ТТАК НАЗЫВАЕТСЯ
А
ТРАДИЦИОННЫЙ
Д
Ы ИНДОНЕЗИЙСКИЙ
Е
ТЕАТРР ТЕНЕЙ. КУКЛАМИ
К
УПРАВЛЯЕТ
Р
ИО
ОЗВУЧИВАЕТ
Е ИХ РАЗНЫМИ
Ы
ГОЛОСАМИ
С
ОДИН
Н АКТЕР (ДАЛАНГ).
А
КАЖДОЕ
Ж
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Д
И
ДЛИТСЯ
С ОКОЛО ВВОСЬМИ ЧАСОВ.
А
ЭКРАН,
Н НА КОТОРОМ
Р РАЗЫГРЫВАЕТСЯ
Р
ДЕЙСТВИЕ,
Т
НЕ ПРОЗРАЧНЫЙ,
Р
Й ВИДНЫ ТОЛЬКО
О
ТЕНИ
И ОТ КУКОЛ,
Л КОТОРЫЕ
ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ
В
С КОКОСОВОЙ
В ЛАМПОЙ
О БЛЕНЧОНГ
О
Фото: Вова Поморцев
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ОБЪЕКТИВ

С Ц Е Н А

К А К РЕ КИ Н ЕСУ Т С В ОИ
В ОД Ы К ОКЕ АН У, ТА К
И ДОБР ОД ЕТ Е Л ЬН Ы Е
Л ЮДИ В С Е ГД А Ж А Ж Д У Т
П РИ БЛ ИЗИ Т Ь СЯ К
Н Е М У. ТА КО В РА МА,
В ОЗЛ Ю БЛ ЕН Н Ы Й С Ы Н Ц А РЯ
Д АША РАТ ХИ
ИЗ «РАМАЯНЫ»
КУКОЛ ДЛЯ СПЕКТАКЛЕЙ
ТА
ВАЯНГ-КУЛИТ
У
МЕСТНЫЕ МАСТЕРА
М
ВЫРЕЗАЮТ
А ИЗ КОЖИ БУЙВОЛА
У
И КРЕПЯТ
Я К БАМБУКОВОМУ
О
СТЕРЖНЮ. ГОЛОВОЙ
О И ТОРСОМ КУКЛЫ
У
УПРАВЛЯЮТ,
Ю ДЕРЖА ЗА СТЕРЖЕНЬ,
Е
А ЕЕ РУКАМИ
К
ВОДЯТ ПРИ
И ПОМОЩИ
ПАЛОЧЕК-ЧЕМПУРИТОВ.
Р
БОЛЬШУЮ
Ю РОЛЬ ИГРАЕТ ЦВЕТ:
Ц
ТАК, НАПРИМЕР,
И
БЕЛОЕ ЛИЦО
Ц МОЖЕТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ
НА
ТОЛЬКО
Ь
БЛАГОРОДНОМУ ГЕРОЮ,
ГЕ
А КРАСНОЕ
О – ЗЛОМУ ПЕРСОНАЖУ
С
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ХОТЯ БОЛЬШИНСТВО
Т ИНДОНЕЗИЙЦЕВ
Й
ИСПОВЕДУЮТ
У ИСЛАМ, ОСНОВНЫЕ
Н
ТЕАТРАЛЬНЫЕ
Л
СЮЖЕТЫ ВЗЯТЫ
ИЗ ДРЕВНЕИНДИЙСКОГО
Й
ЭПОСА – «МАХАБХАРАТЫ»
Ы И «РАМАЯНЫ».
» ПРИ ЭТОМ В СПЕКТАКЛЯХ
П
ЗВУЧАТ
Ч
И СОВРЕМЕННЫЕ М
МОТИВЫ, А ПОРОЙ
О И ПОЛИТИЧЕСКАЯ
Е
САТИРА. А
АВТОРИТЕТ ДАЛАНГОВ
А
СРЕДИ
МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ
Л
СОИЗМЕРИМ
И С АВТОРИТЕТОМ
Т ИМАМОВ

С Ц Е Н А

С Н Е ЖН Ы М
Д Ы Х АН И Е М ВЕТРА,
В ПОД А РЕН Н ОМ
СУ М Е РК А МИ
ШАФРАН Е,
У К РАШ ЕН Н О Е
Ж Е Л Т Ы М И О БЛ А К А М И
Н ЕБ О, К А Ж ЕТСЯ,
ТО СКУ ЕТ ОТ Л Ю БВИ
ИЗ «РАМАЯНЫ»

60

МА Р Т

2 0 1 3

МА Р Т 2 0 1 3

61

ОБЪЕКТИВ

С Ц Е Н А

ГО РДО ВЫ К РИ КН У В С В О Е
И МЯ, БА К А РИ Н УЛ СЯ Н А
МОГ У Ч Е ГО БХИ М У, СХ ВАТ ИЛ
Е ГО, И БХИ МАС ЕН А
ОБВИЛ Е ГО МОГ У ЧИ МИ
РУ К А МИ, И, ХОТЯ Д Е МОН
ОТ Ч А ЯН Н О ВЫ РЫ ВА Л СЯ,
МОГ У ЩЕСТВЕН Н Ы Й БХИ МА
СТА Л ТАСК АТ Ь Е ГО
ПО Л ЕСУ ИЗ «МАХАБХАРАТЫ»
ОБЫЧНО
Н НА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
В
БИЛЕТЫ
Ы НЕ ПРОДАЮТ – КАЖДЫЙ ПЛАТИТ,
И СКОЛЬКО МОЖЕТ.
ОЖ ЗРИТЕЛИ В ТЕЧЕНИЕ
СПЕКТАКЛЯ
Т
ВЕДУТ СЕБЯ
Б ДОСТАТОЧНО СВОБОДНО – ОБМЕНИВАЮТСЯ
Б
РЕПЛИКАМИ,
Р
ЕДЯТ,
Я ПЬЮТ, ПРОГУЛИВАЮТСЯ.
УЛ
ТОЛЬКО
К ДАЛАНГАМ ЗАПРЕЩЕНО
А
ПОКИДАТЬ
И
СВОИ МЕСТА,
С ЕДИНСТВЕННОЕ,
Н ЧТО ИМ ПОЗВОЛЕНО,
ОЗ
–
ВЫКУРИТЬ
Р
СИГАРЕТУ ИЛИ
И ВЫПИТЬ КОФЕ
Ф
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АРТ-ВОЯЖ

Б Р Е Т А Н Ь

ТАМ ЧУДЕСА,
ТАМ МЕРЛИН
БРОДИТ
БРЕТАНЬ – ЦАРСТВО КАМНЕЙ, ЗДЕСЬ САМОЕ КРУПНОЕ В МИРЕ СКОПЛЕНИЕ АРТЕФАКТОВ

ДОИСТОРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА – ДОЛЬМЕНЫ, КРОМЛЕХИ,

МЕНГИРЫ. ЗАЧЕМ, КАК И КТО СООРУДИЛ ЭТИ МНОГОТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ, СОВРЕМЕННЫЙ

ЧЕЛОВЕК ПОНЯТЬ НЕ В СОСТОЯНИИ. ТОЛЬКО ЛЕГЕНДЫ

БРОДЯТ ВОКРУГ ЭТИХ МЕГАЛИТОВ. БРЕТАНЬ – ЦАРСТВО ЛЕГЕНД, ИМИ ПРОПИТАНО ВСЕ. ЖЮЛЬ

ВЕРН, УРОЖЕНЕЦ НАНТА, ПОТОМУ И СТАЛ СКАЗОЧНИКОМ,

А НА САМОМ ДЕЛЕ – ПРОВИДЦЕМ, ЧТО «ПРОСТОЙ РЕАЛИЗМ» В БРЕТАНИ ПРОСТО НЕПРЕДСТАВИМ.

ЕСТЕСТВЕННО, ТУТ ЕСТЬ ИНСТИТУТ СКАЗКИ – ОН

ЗАНИМАЕТСЯ ТЕАТРАЛИЗАЦИЕЙ ПРОСТРАНСТВА В ОГРОМНОМ И ДИКОМ ЛЕСУ БРОСЕЛИАНД,

ГДЕ РАЗВОРАЧИВАЛАСЬ БРЕТОНСКАЯ ЧАСТЬ ЦИКЛА ЛЕГЕНД

ПРО КОРОЛЯ АРТУРА. ЗДЕШНЕЕ ИСКУССТВО – ЭТО КОММЕНТАРИЙ К КАМНЯМ, ИНОГДА –

К ДЕРЕВЬЯМ. ПОТОМУ ЧТО ОНИ ПРАВЯТ БАЛ
Текст: ТАТЬЯНА ЩЕРБИНА, фото: АЛЕКСАНДР ТЯГНЫ-РЯДНО
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АРТ-ВОЯЖ

Б Р Е Т А Н Ь

ДМИНИСТРАТИВНАЯ СТОЛИЦА БРЕТАНИ – РЕНН,�НО НАСТОЯЩАЯ – НАНТ.�Он много веков был
столицей Бретонского герцогства,�потом региона Франции Бретань,�но в 1963 году его взяли и приписали
к другому региону – Стране Луары.�Бывают же страны и народы с трудной судьбой,�Бретань – из них.�Потому в ней столь развит национализм и сепаратизм: жизнь в ощущении,�что бесконечно что-то отнимают.�
Сперва армориканцев – как тогда звались бретонцы – победил и приписал к Риму Юлий Цезарь,�потом
они сражались с бриттами,�англами и саксами,�близко же: Великая Британия через пролив,�король Артур
один на двоих,�а они – не британцы,�а бретонцы (по-французски слово одно,�Grande Bretagne и просто
Bretagne,�а жители зовутся по-разному: те – britanniques,�а эти – bretons),�и язык бретонский не похож на
английский.�Дальше их поглотила нежная Франция,�а у бретонцев-то – никакой нежности! 4/5 суши окружено суровым океаном,�леса,�болота,�пираты-корсары,�крепости,�блины,�сидр и кальвадос.�Но ладно уж,�
смирились за века с французской короной – поначалу Анну Бретонскую сделали королевой Франции,�как
оказалось,�чтоб заполучить Бретань,�а больше бретонцев к трону не подпускали.�Злоключений не счесть,�
в самые недавние времена знаменитую гору Сан-Мишель отобрали,�раньше они делили ее с Нормандией,�
поскольку граница регионов шла по реке: отлив – Сан-Мишель в Бретани,�прилив – у норманнов.�
Сан-Мало – остров-крепость корсаров,�его девиз: «Я не француз,�я не бретонец,�я малуанец».�Богат
был город – не все ж «пираты на договоре» короне отдавали,�себя не забывали – и славен.�Тем,�что за
много веков никому не удалось взять их крепость – корсары были грозой не только на море,�но и на суше.�
И неудивительно,�что французский романтизм зародился тоже в Сан-Мало,�малуанец Франсуа-Рене де
Шатобриан – его родоначальник.�
Один из туристических маршруСтоунхенджей в Бретани нетов Бретани – «путь Шатобриана».�
вероятное количество.� В Карнаке
Собственно,� это путь из Сан-Мало
целые поля мегалитов,� возраст их
к горе Сан-Мишель.�Один из городопределяют несколькими тысячеков по дороге – le Dol de Bretagne.�
летиями до нашей эры,�но бретонЗдесь романтик учился,� ходил на
цы видят в них матчасть кельтских
мессу в примечательный местный
легенд.� Бретонские пращуры –
собор – пылающая готика,�XIII век,�
король Артур и рыцари Круглого
сохранились даже аутентичные вистола.� Лес Броселианд и вправду
тражи,� но главная достопримечакажется тем,� который представтельность Дола – дольмен,�точнее,�
ляешь себе,� читая о гномах,� феях,�
менгир.� У мегалитов своя классигигантах (один из них,�кстати,�Гарфикация.� Хоть ученые ничего и не
гантюа,�чье имя Рабле использовал
могут доподлинно про них скадля своего романа) и отважных
зать,�но термины блюдутся строго.�
рыцарях,� сражающихся с нечиЗдешний называется «Поле боли»,�
стью,� ищущих Грааль и влюбляюпоскольку возникновение его свящихся в фей.� Волшебник Мерлин
зывают с легендой,�будто два брата
тоже влюбился в фею – Вивиану,�
пошли друг на друга войной и бикоторая воспитала Ланселота.� Мы
лись так,�что поле битвы стало мобродили по дремучему лесу Бросерем крови,� даже водяная мельница
лианд,� вспоминая фильм «Сонная
заработала,�и тогда вырос из земли
этот гигантский менгир как перст
Божий и последняя схватка,� отца
с одним из сыновей,�не состоялась.�
С этим менгиром связано и пророчество.�Дело в том,�что каждый год
он врастает в землю на несколько
сантиметров,� сейчас на поверхности осталось 9 метров,�пророчество
гласит,�что,�когда он уйдет под землю совсем,�наступит конец света.
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«ИЗ ВСЕХ СУЩЕСТВОВАВШИХ РЕЛИГИЙ ХРИСТИАНС

КАЯ – САМАЯ ПОЭТИЧНАЯ, САМАЯ ЧЕЛОВЕЧНАЯ, САМАЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ СВОБОДЕ,

ИСКУССТВАМ И НАУКАМ; СОВРЕМЕННЫЙ МИР ОБЯ

ЗАН ЕЙ ВСЕМ, ОТ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ДО АБСТРАКТНЫХ НАУК, ОТ БОЛЬНИЦ ДЛЯ БЕДНЫХ ДО

ХРАМОВ, ВОЗДВИГНУТЫХ МИКЕЛАНДЖЕЛО И УКРА

ШЕННЫХ РАФАЭЛЕМ… ОНА ПОКРОВИТЕЛЬСТВУЕТ ГЕНИЮ, ОЧИЩАЕТ ВКУС, РАЗВИВАЕТ

БЛАГОРОДНЫЕ СТРАСТИ, ДАЕТ МЫСЛИ СИЛУ, СООБ

ЩАЕТ ПИСАТЕЛЮ ПРЕКРАСНЫЕ ФОРМЫ И ХУДОЖНИКУ СОВЕРШЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ»*
*Рене де Шатобриан

АРТ-ВОЯЖ

Б Р Е Т А Н Ь

«КОГДА СВОБОДА ИСЧЕЗЛА, ОСТАЕТСЯ ЕЩЕ СТРАНА,
лощина» – казалось,�что сейчас он воплотится наяву.� Подошли к фонтану
Вивианы – там они познакомились
с Мерлином,�а чуть подальше – его могила,� усыпанная цветами,� представляющая собой скромную мегалитическую
композицию (может,�и расколовшийся
камень),�в щели которой записки засунуты столь же плотно,�как в Стене Плача в Иерусалиме.�Я развернула одну –
молодой человек обращается к волшебнику с таким живым чувством,�будто он не только существовал реально
(бретонский исследователь Броселианда M.�Poignard утверждает,�что история
Артура – подлинная и кости Мерлина,�
которые были обнаружены в могиле,�–
кельту Мерлину и принадлежат),� но
и поныне творит чудеса.�«Мерлин,�помоги мне,� пожалуйста,� срочно найти
хорошую работу»,� – просит юноша,�
объясняя,� почему ему так приспичила хорошая работа.� Ради любимой девушки,� естественно.� Записка длинная,�
в конце юноша выражает уверенность
в том,�что Мерлин ему обязательно поможет: он же свой,�родной,�бретонец.
Бретонская глубинка – коричневочерно-желтая,� как Прованс серебристо-красно-сиреневый,� в цвет олив,�
маков и лаванды.�Здесь – ярко-желтые
поля люцерны,� желтые акации,� кусты
типа можжевельника,�тоже с желтыми
цветами.�Крыши из черных каменных
пластинок,�сланцев,�абсолютно у всех
домов,� сами они – из бурого камня,�
с белыми воротничками окон.� Как
в Большой Бретани,�то есть Англии,�но
там кирпичи,� а здесь грубоватые массивные камни.�Ну и,�конечно,�зелень –
она здесь царит,� только вот что-то
случилось с деревьями в бывшем краю
друидов: все до единого обвил плющ,�
а это значит,� дереву конец,� высосут
из него все соки.�Может,�не могут эти
места без веры их жителей в деревья?

«ЧЕМ БОЛЕЕ ЦИВИЛИЗОВАННЫМ СТАНОВИТСЯ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ТЕМ БОЛЕЕ ПРИБЛИЖАЮТСЯ
ЛЮДИ К ТОМУ, КАКИМИ БЫЛИ ОНИ ВНАЧАЛЕ: НАИВЫСШЕЙ СТУПЕНЬЮ ЗНАНИЯ ОКАЗЫВАЕТСЯ
НЕВЕДЕНИЕ, А ВЕРШИНОЙ ИСКУССТВА – ПРИРОДА И НРАВСТВЕННАЯ ПРОСТОТА»*

НО ОТЕЧЕСТВА УЖЕ НЕТ»*

Мегалиты вон занесли в национальное наследие,�относятся к ним трепетно.�Все разные – один в форме подковы,� другой – будто двое обнимаются,�
есть дольмены,� похожие на большие
столы.� Непонятно,� что это и зачем,�
хотя,�если б из далекого будущего прилетели в наши времена какие-нибудь
электронные существа,�вскарабкавшиеся по эволюционной лестнице выше
гомо сапиенса,�они б тоже не поняли,�
зачем эти полые внутри бетонные коробки,� а в них какие-то фарфоровые
диски с рисуночками да железки с зубцами и ямками.�Так и не догадались бы,�
зачем нам столы,�тарелки и ложки.
Картина мироздания у бретонцев – причудливый коктейль из разных исторических эпох.�На некоторых
мегалитах стоят кресты.�Сестра короля
Артура,� фея Ана (а фей здесь много,�
все с именами),� соединилась в воображении с Анной,� матерью Девы Марии.�Бретонцы считают ее бретонкой,�
будто она после смерти мужа уехала
в Иерусалим,�там вышла замуж снова,�
а в старости вернулась на родину.� Да
и фея Ана вышла замуж за якобы потомка ученика Иисуса Иосифа Аримафейского.� Потому у здешних католиков – особый культ Анны.� Королева
Франции Анна Бретонская просто не
могла называться иначе.� Но больше
всего поклоняются все же Мерлину,�от
его могилы,�следуя указателям,�можно
проехать по всем достопримечательностям артурианского цикла: вот замок феи Вивианы,�в котором рос Ланселот,�рядом – пруд,�на дне которого –
Хрустальный дворец,�подаренный фее
волшебником.� Чуть дальше – Долина
без возврата,�которую заколдовала фея

Моргана.�Пойдет туда неверный любовник – обратно не выйдет.�Бесстрашный рыцарь Ланселот вроде бы долину расколдовал,�но лучше не рисковать.�Тем более что
Золотое дерево,�которым туда завлекают,�– пример того,�насколько бессмысленно
примазываться к древним легендам.�Засохшее дерево,�покрашенное золотой краской,�сопроводили свежесочиненной легендой под старину,�и все это затем,�чтоб
привить туристам экологическое сознание.�Новодел блестит,�но даже к сказочной
старине не прививается.�А вот исторический дуб в Броселиандском лесу – десятиметровый в обхвате,�старый настолько,�что внутри него укроется дюжина человек.�
Примечателен он тем,�что во время революции 1789 года в его полости удалось
скрыться от террора аббату Гильотену,�о чем гласит табличка.�Аббат (однофамилец
отца гильотины) продолжал крестить и венчать после того,�как опиум для народа
был запрещен декретом.�И главное,�вписался аббат в кельтскую мифологию,�поскольку дупло закамуфлировалось волшебной паутиной,�когда он там сидел,�и послал ее не Иисус и даже не его бабушка Анна,�а все тот же Мерлин.
Мы выбираемся из леса Броселианд усталые,�мокрые и все в грязи – погода
соответствовала кельтскому духу,� и тропинки в лесу развезло от дождя.� Приезжаем в отель «Король Артур» в городке Плермель,�греемся в сауне и джакузи,�
плаваем в бассейне,�а крыша над ним прозрачная.�Смотрю со своего лежака на
небо,�оно беспросветно серое,�дождь целится прямо в меня,�но стеклянный потолок не пускает его дальше,�и это тоже волшебство: вроде как самой оказаться
феей Вивианой,�для которой построили Хрустальный дворец с гастрономическим рестораном.�На стене ресторана высечены имена Ланселота,�Мерлина и Ко,�
чтоб гость помнил,�в чьих владениях находится.
Русские все больше тянутся в Бретань: сказочный мир,�где бродят белые единороги и летают эльфы,� красочные средневековые городки с полосатыми домиками – Ренн,�Ванн,�Динан,�Кемпер; умеренный климат,�всюду океан,�потому
много курортов.�Мы поехали в Ла-Боль (La Baule),�вся эта полоса от Сан-Мало
до Ла-Боль называется Изумрудным берегом: на Лазурном Берегу море синее,�а здесь
зеленое из-за обилия водорослей.� А где водоросли,� там устрицы и талассотерапия.�
Едешь-едешь – крыши черные,� сланцевые,�
а потом вдруг раз – и пошли красные,�черепичные.�Признак юга.�И дома сами становятся элегантнее,�тут правит бал XIX век – один
в один концовка «Сонной лощины»: исчезают мрачные леса,� волшебные сказки и дома-крепости,� занимается рассвет городской
жизни,�светлой и светской.�Может,�и прав был
Шатобриан,� написав: «Когда люди не верят
ни во что,� они готовы поверить во все».� Но
в Бретани Мерлин все еще жив,�а за ее пределами он – всего лишь миф,�как и сказка о Белой Даме и о менгире,�который ночью ходит
на водопой,�а к утру возвращается на место.�

«ПОКА СЕРДЦЕ СОХРАНЯЕТ ЖЕЛАНИЯ, УМ
СОХРАНЯЕТ МЕЧТЫ»*
*Рене де Шатобриан

68

М А Р Т 2 0 1 3

М А Р Т 2 0 1 3

69

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

У З Б Е К И С Т А Н

общество синих тарелок
В ИНЫХ МЕСТАХ, ГДЕ КОГДА-ТО ПРОХОДИЛ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ, НЫНЧЕ ШУМЯТ АВТОСТРАДЫ
И СВЕТЯТСЯ НЕОНОМ РЕКЛАМЫ, В ДРУГИХ ВСЕ ЗАМЕТЕНО ПЕСКОМ, И ЛИШЬ В ОЧЕНЬ
НЕМНОГИХ МОЖНО КАК БУДТО ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ НА НЕСКОЛЬКО ВЕКОВ НАЗАД, ВО
ВРЕМЕНА КАРАВАНОВ И СТРАННИКОВ. САМАРКАНД И БУХАРА, ХОТЯ И ПЕРЕЖИВАЮТ
СЕЙЧАС БУМ РЕСТАВРАЦИЙ, ПРИНАДЛЕЖАТ КАК РАЗ К ТАКИМ. ЧТО ОСОБЕННО ПРИЯТНО –
РЕСТАВРАЦИИ ПОКА НЕ ЗАТРОНУЛИ ДРЕВНЮЮ КУХНЮ

Текст: Елена Голованова
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В

У З Б Е К И С Т А Н

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР В БУХАРЕ МЫ УЖИНАЛИ в пансионе у Фатимы – там же,�где и остановились.�Несколько комнат – каждая с отдельным выходом в общий
двор,�и в этом саду под раскидистыми чинарами вечерами накрывали (клеенками,�без особых церемоний) столы
для постояльцев.� Днем мы приехали из Самарканда,� за
три часа проделав путь триста километров на нанятой на
вокзале дребезжащей «дэу»,�потом прогулялись по городу
и уже дважды успели выпить чаю с засахаренными орешками и курагой.�Так что к ужину я проголодаться не успела.
Сначала принесли густой красный от перца и помидоров суп лагман с бараниной и домашней лапшой,�затем сочные кебабы с дымком,�прибытие которых сопровождалось ароматным куминовым облаком,�затем салат,�
у,
щедро политый уксусом…�Я не рассчитала сил,�поэтому,�
асьь
когда на стол поставили следующее блюдо,� отказалась
наотрез.� Муж мой,� однако,� оказался выносливее – о
он
тн
но пооповорошил содержимое тарелки вилкой,� аккуратно
ыдержа
пробовал,� закрыл глаза,� помедитировал…� и,� вы
выдержав
л: ««Это
Это само
долгую паузу,�очень прочувствованно сказал:
самое
и»
вкусное,�что я когда-либо пробовал в жизни».
оэтому
тому ф
фра
Человек он не склонный к патетике,� п
поэтому
фразаа
двигли пои эмоция меня зацепили.�Но все равно не сподвигли
овсем
м не было
б
пробовать это «самое вкусное блюдо» – совсем
ь забыли,�изз чего
сил.�Мы не спросили,�как оно называлось,�забыли,�из
о времени я возбыло сделано и как выглядело,�но время от
т перь для
дл меня
меня
вращаюсь к этому воспоминанию – оно теперь
но красавицы»,�
красавицы
что та шкатулка из бунюэлевской «Дневной
то свое
ое ужасаюужасаю
ю
в которой каждый персонаж видит что-то
к зыва т.
щее,�но зрителю содержимое так и не показывают.
ы ареол со
о врев
А вместе с тем блюдом этот волшебный
ю ,�что мы
м проро
менем обрели и все прочие узбекские блюда,�что
н ,�пан
нсион х
бовали в Самарканде и Бухаре: в ресторанах,�пансионах,�
ра но главным
главным
на прилавках огромного Сиабского базара,�
ч бы звали
звали
образом в жилых домах.� Близких друзей,� чтобы
р ах зде
к себе на обеды,�у нас не было,�но в жилых кварталах
здесь
е , в этом
м
есть дворы,�где семьи готовят еду для соседей,�и
ьны – такой
т й
случае повара-самоучки почти всегда гениальны
зову гообычно один на махаллю,�его ценят,�уважают и зовут
ого только
тол
товить на свадьбы с сотнями гостей,� где одного
риса в казан засыпается под сто кило.�
В первое такое кафе «на районе» нас привел наш гид (мы
познакомились на улице,� он предлагал исторические экскурсии,�но о нравах и традициях современного Узбекистана
рассказывал лучше,�чем о бытии Улугбека,�внука Тамерлана).�Дюжина шампуров с шашлыками,�салаты аччик-чучук,�
пельмени чучвара,� компот из урюка,� водка «Самарканд»,�
зеленый чай и выпитые лично мной два стакана свежевыжатого морковного сока обошлись нам в шесть долларов.
Все блюда,�что мы пробовали в таких местах – шурпа,�
шашлыки,�кебабы,�суп машхурда и прежде всего пловы,�–
были не просто непередаваемо вкусны,� но и,� если так
можно выразиться,�эндемичны.�Можно записать рецепт
и скрупулезно повторить его на собственной кухне (даже
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раздобыть двадцатилитровый казан),�можно пойти в хороший узбекский ресторан в Москве или Нью-Йорке,�но
блюдо не будет таким,�как в Самарканде,�в нем не будет
генетики,�памяти поколений,�для чего требуется,�чтобы
повар,�прежде чем поставить блюдо перед гостем,�приготовил его сотни раз,�и учитель его тоже,�и так далее во
тьму веков аж до самого Тамерлана.
В тех местах рассказывают старую легенду.�Однажды
бухарский эмир спросил своих поваров: как так,�почему
мы возим хлеб за тридевять земель – из самого Самарканда? Ему ответили,� что,� мол,� вы же знаете,� вкусный
хл
хлеб пекут только в Самарканде.� Эмир велел привезти
ек
пекаря
в Бухару.�Привезли.�Но хлеб вышел совсем не там
ким.�Эмир
не успокоился и распорядился привезти вслед
зза пек
пекарем всю пекарню – глиняную печь тандыр,�муку
ид
же вводу,� но все равно хлеб не получился вкусным.�
даже
кар пожал
пож плечами: «Наверное,�дело в воздухе».�Но
Пекарь
е ез сам
перевезти
самаркандский воздух в Бухару оказалось невозм
жно,� и все вернулось на круги своя – хлеб стали
возможно,�
снова возить
озить и
из С
Самарканда.

П

Р НЫНЕШНИЙ
РО
НЫНЕШН
БУХАРСКИЙ ХЛЕБ – круглые,�
узорчатые,�обсыпанные
кунжутом горячие лепешуз
орча
, б
сказать ничего плохого.�Такую лепешку,�еще
ки – нее могу сказа
н
не остывшую,�
остывш
прямо
прям из тандыра,� задумавшись,� можно
умять
ум
я подчистую
под истую под
по чайник зеленого чая с вишневым
вареньем,�сидя
аре ьем,�сидя в жа
ж
жаркий полдень на кровати сури.�Кровати,�на
уместиться,�подвернув под себя
и на которых
ко орых
ых могут
м
ноги
подушками,�два или три чеи и удобно
удоб о обложившись
обло
ож
ловека
е а сраз
сразу (в цен
центре
т маленький столик,�на нем чайник,�
чашки,�тарелки
и в нашем пансик ттаре ки с уугощениями),�стоят
г
оне,�
кафее у Ля
Ляби-Хауса,�
зеркального пруда в самом
оне
не,� и в каф
б
сердце
рдце Бухар
Бухары.�Когда
ы.�Ко
ог начинает вечереть,�на тутовниках,�
оплавленных
временем (некоторым из них
сскрученных
круч нных и оп
ла
по
пятьсот
п
о пя
тьсот лет),�
т) зажигаются разноцветные электричеи медресе с мозаичными портасские
кие ггирлянды.�Деревья
ирля ды
в темной воде пруда.�Немногие путелами отражаются
отража
шестве
шественники,�
енн
что остаются на ночь в городе,�собираются
здесь
для долгого ужина и разговоров.
зде
сь д
В Бухаре никто никуда не спешит.�Это особое измерение
е
путешествия,�когда замедляешься до минимума,�
откладываешь
путеводитель,� прекращаешь погоню за
о
к
достопримечательностями
– теоретически всю старую
о
Б
Бухару можно обойти за пару часов,�как и делают участники многочисленных туров «Жемчужины Шелкового
пути».� Кто остается здесь на несколько дней,� добровольно соглашаются на эксперимент,� на существование в разреженном времени,� когда вроде кажется,� что
делать абсолютно нечего,�что можно умереть со скуки,�
и вдруг находишь удовольствие в том,�чтобы сидеть несколько часов в тени чинары и играть со случайным собеседником в кости или же долго смотреть на мавзолей
Саманидов,� размышляя о судьбах мира.� Эту усыпальницу IX века (практически в центре густонаселенного
Фото: FocusPictures (4),�Lori.ru/Legion-media(1),�tassphoto.com(3)

Близких друзей,�чтобы звали к себе на обеды,�у нас не было,�но в жилых кварталах
здесь есть дворы,�где семьи готовят еду для соседей,�и в этом случае повара-самоучки
почти всегда гениальны
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

СУП-ЛАПША ЛАГМАН
500 г баранины
1 луковица
2 средних помидора
1 красный болгарский перец
1 стебель сельдерея
½ л мясного бульона
3 ст. л. томатной пасты
чеснок, имбирь, пряная
зелень, соль, перец – по вкусу
3–4 ст. л. сливочного масла

ДЛЯ ДОМАШНЕЙ
ЛАПШИ
1 кг муки
450 мл воды
5 яиц
соль

Сначала приготовить
лапшу: из муки, соли, яиц
и воды замесить тесто
(воду добавлять не всю
сразу, а постепенно,
доводя тесто до эластичной
консистенции); разделить его
на шарики диаметром около
15 сантиметров. Каждый шарик
раскатать в круг толщиной
примерно 3 миллиметра.
Присыпав мукой, свернуть
рулетом и нарезать
на полоски. Готовую лапшу
встряхнуть и отварить
в подсоленной воде –
около 5 минут.
В высокой (желательно
чугунной) кастрюле
растопить сливочное
масло, обжарить на высоком
огне мясо, нарезанное
кубиками, – примерно
7 минут. Добавить нарезанные
лук, перец, помидоры,
сельдерей, чеснок. Положить
в кастрюлю томатную пасту
и натертый имбирь. Тушить,
постоянно помешивая, пока
мясо не станет мягким (по
необходимости добавлять
сливочное масло). Влить
бульон и довести до кипения,
затем снять с огня и оставить
доходить под крышкой (на
полчаса). Разложить по
тарелкам сначала домашнюю
лапшу (если она остыла, ее
можно подогреть, опустив
дуршлаг на пару минут
в кипяток), затем нарезанную
пряную зелень, а затем уже
густой суп.
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города) обнаружили совсем недавно.�Тысячу лет назад,�
когда к Бухаре подступало очередное вражеское полчище,�местные жители засыпали святыню землей,�потом
было как-то не до нее и о царской усыпальнице забыли на долгие века.� Идеально сохранившийся мавзолей
нашли по чистой случайности.
Внутри крепостных стен Бухары ничто не менялось
в последние,� по меньшей мере,� триста лет.� Днем на
узких улицах шум и звон.� Кипит работа в мастерских:
кузнец делает кинжалы и бухарские ножницы в виде цапель,�чеканщик стучит молоточком по меди,�завершая
декоративное панно,� колокольщик выковывает колокольчики – мы разговорились с ним,�и он рассказал нам,�
что колокольчики раньше,�во времена Шелкового пути,�
были незаменимой вещью – ночью по их звону из пустыни распознавали,�что за караван идет.�А профессию
он не выбирал,�она перешла к нему от отца,�деда и прадеда.�Женщины,�одетые в яркие разноцветные халаты,�
сидят на приступках возле домов и вышивают скатерти сузане – на кремовом фоне узоры цвета лаванды
и выжженной солнцем травы.�Все это – ткани,�потем-

У З Б Е К И С Т А Н

C

МОТРИТЕЛЬ,� КОТОРОГО МЫ ОТОРВАЛИ ОТ
ИГРЫ в тетрис,� провел нас к маленькой дверце,�
повернул ключ в замочной скважине,� махнул рукой.�
И вот по узкой винтовой лестнице мы поднимаемся на
минарет,�цепляемся руками за стены,�которые помнят
сотни муэдзинов,� по пять раз в день проворно взбегавших наверх созывать народ к молитве.� Ступеньки
осыпаются под ногами,� откуда-то вспархивают потревожанные голуби.� Ожидаешь чего-то необыкновенного,�больше той бирюзово-леденцовой открытки,�
в которую превращают в последние годы Самарканд
реставрации на грани китча.�Наконец,�резкий солнечный свет в глаза,�но когда привыкаешь к нему,�не остается никакого волшебства.�У твоих ног – бедный провинциальный город.�
Великих древностей в Самарканде сохранилось,�строго
говоря,�всего пять: площадь Регистан,�мечеть Биби Ханым,�
усыпальница эмира Тимура,�обсерватория Улугбека и Шахи
Зинда и улица Мертвых.�Про последнюю Петр Вайль в своей книге пишет,�что смотришь на нее,�«бормочешь что-то
такое беспомощное,�точно зная,�что на всю жизнь одним из

В Бухаре никто никуда не спешит.�Это особое измерение путешествия,�когда
замедляешься до минимума,�откладываешь путеводитель,�прекращаешь
погоню за достопримечательностями
невшие серебряные кувшины,�синий фарфор,�тюбетейки,�азиатские музыкальные инструменты и прочий бухарский товар – теперь не отправляется,�как когда-то,�
верблюдами по всему восточному миру от Сиани до
Стамбула и Венеции,� но продается «эксклюзивно» под
гулкими сводами здешних караван-сараев.�
У Бухары и Самарканда с древних времен – слава
городов мастеров.� Лучших из лучших бухарский эмир
селил,� как Лоренцо Медичи художников Возрождения,�
в стенах своего дома.� Эмир Тимур,� великий Тамерлан,�
за несколько десятилетий завоевавший половину мира
от Индии до Турции,� несмотря на оставшиеся в истории факты своей жестокости,� считался покровителем
искусств – и свой город,� который он замыслил сделать
столицей мира,� населил ремесленниками и художниками.�В высокогорном индийском штате Кашмир мне рассказывали,�что официальной датой зарождения местной
кухни считается начало XV века,�когда в Шринагар прибыло приглашенное из Самарканда посольство – всего
1700 человек (архитекторы,� краснодеревщики,� кузнецы
и среди прочих – повара).�Кухня в империи Тимура считалась полноценным искусством.�Эти мастера гастрономии в течение многих лет жили при дворе кашмирских
правителей,� их называли ваза,� а устраивавшиеся ими
пиршества в лучших традициях самаркандских (36 блюд,�
из них большая часть мясных) – вазванами.
Фото: Lori.ru/Legion-media(2),�РИА-Новости(3)

главных синонимов слова «красота» для тебя будет «Шахи
Зинда» (для всех своих умерших женщин – сестер,�жен,�дочерей – Тимур строил самые красивые на свете мавзолеи,�
они и стоят вдоль этой очень тихой улицы).�
В Самарканде мы не встретили ни одного фуди или гурмана в западном понимании этого слова – никто здесь не
уделяет еде лишнего внимания.�За время пути мы видели
немало безвкусного китча вроде киевских котлет или блюд
фьюжн – чаще всего в проходных туристических местах –
и очень быстро стали отдавать предпочтение заведениям,�
где даже нет вилок,�любые блюда тут едят ложками.�Тут,�
как кажется на первый взгляд,�безбожно преувеличивают
с луком и щедрой рукой добавляют тмин,�барбарис и кориандр.�Меню здесь существует только на словах: каждый
день готовят всего несколько блюд,�сразу на целый день.�
Пирожки самса и тушеное мясо димлама,�манты и лапша
с мясом нарын,� жесткая колбаса из конины и закуска из
курдючного сала,�рисовая каша шавля и мясная каша халиса (такую в литровой банке,�все в той же махалле,�мы напоследок купили домой в Москву).
Те несколько блюд,�которые можно назвать великими
древностями узбекской кухни,� такие,� что приближают
к разгадке слова «вечность»,� в этих простых кафе умеют делать так,�что тарелку простого плова с бараниной,�
нутом и желтой морковкой я лично готова приравнять
к мозаикам Регистана.�
МА Р Т 2 0 1 3
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Неаполь

ТРАССА

Геркуланум

Альберобелло

Помпеи

Скалея

Термальный парк
Луиджане
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ЮЖНАЯ ПЕРЕЧНИЦА

Диаманте

Неаполь Самый удобный старт для трипа по

Югу Италии – аэропорт Неаполя с прокатом
машин.�Задержаться в этом городе мусорных
куч и криминальной славы стоит,�чтобы полюбоваться на дворцы в центре города,�на «горьковский» остров Капри с причала и,�само собой,�
съесть на родине пиццы «Маргариту»,�которую
неаполитанские пекари впервые состряпали
еще для королевы Италии Маргариты Савойской под цвет итальянского флага – с красными
томатами,�зеленым базиликом и белой моцареллой.�В двенадцати километрах от горо-

ОСТРОВ КАПРИ, СКАЛЫ ФАРАЛЬОНИ

Текст: Ляйсан Юмагузина, Гульчачак Ханнанова

Национальный парк
Поллино

СУЩЕСТВУЮТ В МИРЕ МЕСТА, ГДЕ ПОЧТИ КРУГЛЫЙ ГОД ЕСТЬ ВСЕ, ЧТО НУЖНО ДЛЯ СЧАСТЬЯ, – СОЛНЦЕ,
ЛАЗУРНОЕ МОРЕ, ГОРЫ В ПЫШНОЙ ЗЕЛЕНИ, КРАСИВЫЕ ГОРОДКИ И ЕДА ТОЛЬКО ИЗ САМЫХ НАТУРАЛЬНЫХ
ПРОДУКТОВ. НАПРИМЕР, ЮЖНАЯ ИТАЛИЯ, О КОТОРОЙ РУССКИЕ ЗНАЮТ МАЛО, ПРЕДПОЧИТАЯ ОГРАНИЧИВАТЬ
СВОЕ ЗНАКОМСТВО СО СТРАНОЙ ПРИВЫЧНЫМИ МАРШРУТАМИ МИЛАН – РИМ – НЕАПОЛЬ. И НАПРАСНО:
ЗДЕСЬ, НА ЖИВОПИСНЕЙШЕЙ ОКОНЕЧНОСТИ ИТАЛЬЯНСКОГО САПОГА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ ТИРРЕНСКОГО,
ИОНИЧЕСКОГО И АДРИАТИЧЕСКОГО МОРЕЙ, СКРЫВАЕТСЯ МАССА УНИКАЛЬНОГО. ЭТО КРАЙ, СРЕДИ
ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ КРАСОК КОТОРОГО ПРЕОБЛАДАЕТ ЦВЕТ ЯРКО-КРАСНЫЙ – ЦВЕТ КУЛЬТОВОГО ЖГУЧЕГО
СТРУЧКОВОГО ПЕРЦА, КОТОРЫЙ ТУТ ЛАСКОВО НАЗЫВАЮТ ПЕПЕРОНЧИНО

АВТОСПРАВКА

Маратея
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да – погулять у Везувия в хранящих память об
извержении Геркулануме и Помпеях.�А потом –
скорее на Autostrada del Sole,�на юг! На пути
у вас – один из самых больших монастырей
Италии в Падуле,�Гротта-дель-Анджело,�пещера,�прямо в которой порой дают «Божественную
комедию».�Съезд с трассы под названием Lago
Negro – и вы,�наслаждаясь ароматом лесов и красотой приютившихся на верхушках гор селений,�
съезжаете на берег изумрудного Тирренского
моря,�на Ривьеру-дель-Чедри – побережье Цитронов,�которое названо так не случайно: все
в округе утопает в садах с сочными лимонами
и с только здесь растущим их диковинным сортом – чедро,�почитаемым местными жителями как эликсир молодости.

Маратея Приехав в Маратею,�вы неожиданно
для себя можете очутиться…�в Рио! Здесь на вершине горы над морем уже с полвека стоит почти
точная мраморная копия бразильской статуи

Христу Избавителю.�Его тут сделали лишь на 8
метров ниже бразильского,�«всего» 22-метровым.�
Но чтят не меньше: Маратею за массу часовен
называют городом 44 церквей,�а самой статуе поклоняются и паломники,�и просто влюбленные,�
исписавшие заветными «Карло + Мария = аморе»
все полы одежды Христа.�Они часто совершают
нелегкое восхождение на гору пешком,�хотя на самый верх можно забраться и на авто.�У подножия
статуи открываются потрясающие виды на море
и окрестности,�по которым в свое время,�если верить мифам,�пролегали маршруты Одиссея.�

Арендовать машину лучше
прямо в аэропорту Неаполя
Каподичино (от €25/сутки).
Наш маршрут пролегает сразу
по четырем итальянским
регионам, каждый из которых
имеет свои особенности, –
Кампанье, Базиликате,
Калабрии и Апулии.
Примерно за половину
пройденной трассы придется
немного раскошелиться
(не более €10–15). Комфорт
гарантирован: покрытие
отличное, ПДД как «наши»,
а через каждые 10 км –
заправки AGIP с кафе
с ароматным кофе. Не
проезжайте мимо АЗС
итальянской госсети Eni – по
определенным дням недели
в ней дают хорошие скидки
на топливо. Соблюдайте
лимиты скорости от 90 до
130 км в час в зависимости
от участка – штрафы тут
приличные. А чтобы не
ошибиться с выездами
и поворотами, придется
выучить слово uscita –
«съезд» на боковую дорогу.

МАРАТЕЯ

Скалея Этот самый большой город Ривьеры-

дель-Чедри стал широко известен в России в последние годы благодаря необычно низким для
Европы ценам на недвижимость – квартиры
здесь стоят дешевле,�чем дачи под Москвой.�Русскими уже скуплено 10–15% всего жилья,�а снять
квартиру на месяц,�а то и на все лето,�можно легко у своих же,�через привычные объявления «Из
рук в руки».�Обосновавшиеся считают Скалею
своей дачей,�добраться до которой из Москвы на
самолете порой быстрее,�чем ехать по пробкам за
город.�Вечера не хуже подмосковных,�а на закаты
можно продавать входные билеты – воздушные
потоки с гор и с моря,�сталкиваясь,�рождают
безумные краски.�Главное в Скалее – море,�удостоенное в знак особой чистоты Голубого флага,�
прекрасные пляжи Аркоманьо и Айнелла,�гроты,�
где можно поплавать прямо среди косяков рыб,�
древняя крепость и Старый город с церковью на
высоком холме.�В честь своих мадонн Кармине
и Лауро – покровительниц Скалеи – местные

Фото: laif / Vostock Photo(1), Legion-media(1), Diomedia.com(2), Sime/Fotosa.ru(2), Ляйсан Юмагузина(1)

РЕСТОРАН

Лучший местный ресторан
морских продуктов Il Povero
Pesce («Бедная рыбка»)
находится недалеко от
Скалеи, в Бельведере
Мариттимо (Via A.Fiordaliso).
Здесь стоит заказать
антипасту из frutti di mare
(от €15) – ее вам будут
приносить на стол
бесконечно, самых разных
видов и вкусов. После
еды – непременное
«дольче» – с десяток
крохотных стаканчиков
с разноцветным десертом.
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ТРАССА

Неаполь
Геркуланум

АЛЬБЕРОБЕЛЛО, ТИПИЧНЫЕ ТРУЛЛО

Альберобелло
Помпеи

В получасе езды от Альберобелло есть еще один чудо-город, Матера, часть которого
выдолблена прямо в скале. Многие ученые признают его самым древним в мире:
считается, что человек поселился тут аж во время палеолита. Если захотеть, путешествие
можно продолжить – отправиться в Бари, к мощам Николая Чудотворца или,
погрузившись прямо с машиной на паром, всего за полчаса добраться до Сицилии

жители устраивают такие колоритные праздники и шествия по городу с оркестром,�что на
них съезжаются поглазеть со всей
Италии.�

Альберобелло В паре часов от Скалеи

расположился поистине сказочный городок –
Альберобелло,�известный всему миру своими
уникальными,�взятыми под патронаж ЮНЕСКО
домами,�сооруженными еще в XVII веке
в форме trullо – купола.�Круглые белоснежные трулло (их тут около 1400) с коническими
крышами кажутся жилищами гномов и сделаны без какого-либо скрепляющего вещества,�
они держатся на единственном замковом

МА Р Т 2 0 1 3

вителем древнего рода Карафа.�А еще – чтобы
попробовать фирменный жгучий перец,�который тут сушат в связках на каждом балконе,�
а кладут во все блюда,�начиная со сладкого
печенья или меда и кончая шоколадом и мороженым.�Из сушеного перчика,�который растирают с оливковым маслом и называют в шутку
итальянской виагрой,�здесь создан настоящий
культ.�Многие местные старые перечницы,�
привычно съедающие за обедом жгучий стручок,�уверены,�что дожили до 80–90 лет именно благодаря ему.�В сентябре тут можно побывать на Pepperoncino Festival – с ярмаркой,�
угощениями и зажигательной тарантеллой на
площадях.�

Маратея
Нац.
На парк
Поллино
По

СЫРОВАРНЯ В ДИАМАНТЕ

Скалея

Диаманте

Термальный парк Луиджанe

Фото: Diomedia.com(1), Sime/Fotosa.ru(3), Ляйсан Юмагузина(2)

ДИАМАНТЕ, ЖИВОПИСЬ МУРАЛЕС

камне в верхней точке крыши – выдернув его,�
дом можно за минуту превратить в груду камней.�По легенде,�строили их так,�чтобы уйти
от податей с недвижимости: приезжает королевская проверка,�глядь – а домов нет.�Крыши
многих трулло украшены символами,�магическое значение которых до сих пор стараются
разгадать ученые.�Летом здесь часто проводят
музыкальные фестивали.�

Диаманте

ТИРРЕНСКОЕ МОРЕ У БЕРЕГОВ СКАЛЕИ
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Чудесный городок Диаманте –
галерея под открытым небом.�Он знаменит
тем,�что с 1981 года художники со всего мира
приезжают сюда,�чтобы писать картины…�
прямо на стенах домов.�Образцов такой живописи (муралес) тут полторы сотни.�Сюда приезжают также,�чтобы попасть на прекрасные
ночные классические концерты прямо под
открытым небом,�среди живописных руин,�
оставшихся от замка,�построенного предста-

ВАРЕНЬЕ ИЗ ЛУКА
И ЖАРЕНЫЕ ЦВЕТЫ

Будучи на Юге Италии,
нельзя не побывать хотя
бы на одной из сагр –
кулинарных фестивалей
с массовыми гуляньями,
посвящаемыми чему угодно:
вину, пасте с фасолью,
рикотте – местному сыру,
луку и вообще всему, что тут
едят. А попробовать точно
стоит, например, сладкие
плоды кактуса (фики ди
Индия), необычные дикие
ягоды корбеццоли, крученые
палочки из теста с начинкой
из рыбок домашнего
посола – гриспелли...
Эту местную кильку под
названием аличе здесь
маринуют-жарят-запекают
с разными ингредиентами
так, что она становится
вкуснее изысканных сортов
рыбы. Еще тут делают массу
необычных блюд вроде
варенья из лука, а цветы
тыквы фаршируют сыроммясом и жарят в кляре.
Неподалеку от Скалеи,
в городе Тропея, выращивают
самый сладкий в Италии лук
и готовят его как минимум
по 30 рецептам. Местные
вкусности – салями, сыры,
оливки, ликеры, варенья –
можно продегустировать
в магазинчиках типичных
южноитальянских
продуктов (prodotti tipici).
Попробовав их, «дольче
Италию» не забудешь
уже никогда.

СОСНА ГЕЛЬДРЕЙХА В ГОРОДЕ БАЗИЛИКАТЕ

Национальный парк Поллино

Это самая крупная заповедная зона Италии
площадью 1820 км² и с горным массивом высотой 2267 м.�Дорога к нему лежит по живописнейшим долинам с оливковыми рощами и фермерскими садами.�В парке не только красиво.�
Еще есть пещера с доисторическими рисунками,�а в одной из долин были найдены останки
таких загадочных животных,�как прямобивневый лесной слон и гигантский бегемот.�Поросшие уникальными соснами склоны парка –
излюбленное место для туристических прогулок на квадроциклах,�конях,�парапланах.�В парк
можно и приплыть – на каноэ и плотах,�которые почти круглый год предлагает местный
лидер сферы развлечений итальянская фирма
Yahooo Rafting.�Рафтинг по здешней реке
Лао начинается у селения Папасидеро и дает
возможность увидеть поистине аватаровские
пейзажи.�

ТЕРМАЛЬНЫЙ ПАРК
ЛУИДЖАНЕ

Этот парк широко известен
в Европе целебными
сероводородными
источниками и лечебной
грязью. Здесь можно пройти
курс лечения или просто
купить вход на весь день
(€15) в открытый аквапарк.
Полежать в подогретом
ярко-зеленом бассейне
с минеральной водой осенью
или весной, когда море
еще прохладно, а в воздухе
уже вовсю лето, – особое
удовольствие.
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К Л АДО В А Я

ДИЗАЙНЕРЫ ДО СИХ ПОР СТАВЯТ
МОДНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ, СМЕШИВАЯ
РАЗЛИЧНЫЕ СТИЛИ И ПРИВИВАЯ
ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОЙ РАЗНОВИДНОСТИ
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ ДРУГОЙ

ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ,
ПОЭТОМУ В О
ОЧЕРТАНИЯХ СОВРЕМЕННОГО
ПАЛЬТО МОЖ
МОЖНО УВИДЕТЬ ЭЛЕМЕНТЫ
ПЛАЩА, ТОГИ И ДАЖЕ ПЕЛЕРИНЫ

ПАЛЬТО
ЭЛЕГАНТНАЯ ЛАКОНИЧНОСТЬ

Текст: Алена Журавская

«ВЕСЬ ЛОНДОН КУТАЕТСЯ В ПАЛЬТО, – ЗАМЕТИЛ МОЛОДОЙ ДЖЕНТЛЬМЕН, ГЛЯДЯ В ОКНО. – Я ПРОЧЕЛ В ОДНОЙ
КНИГЕ, ЧТО ПАЛЬТО БЫЛО ИЗОБРЕТЕНО В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА В ЛОНДОНЕ. НЕКИЙ ДЕНДИ АРИСТОКРАТИЧЕСКИХ
КРОВЕЙ, ВОЗВРАЩАЯСЬ ВЕРХОМ ПОСЛЕ СКАЧЕК, БЫЛ ЗАСТИГНУТ НЕПОГОДОЙ. ОПАСАЯСЬ ИСПОРТИТЬ СВОЙ НАРЯД,
ОН ОДОЛЖИЛ У ПРОХОДИВШЕГО РАБОЧЕГО СПЕЦОДЕЖДУ НАПОДОБИЕ ХАЛАТА С РУКАВАМИ – ТАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ
СОЗДАНИЯ ПАЛЬТО. ЧТО ВЫ ОБ ЭТОМ ДУМАЕТЕ?» – ОБРАТИЛСЯ ОН К СВОЕМУ ПОЖИЛОМУ СОСЕДУ. «ДУМАЮ, ВАМ
СЛЕДОВАЛО БЫ ПРЕЖДЕ ПРОЧЕСТЬ «ВОЙНУ И МИР», – ОТВЕТИЛ ТОТ*
82
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* Из разговора,�подслушанного в лондонском автобусе

ОДНАЖДЫ ПОЧТИ СТО ЛЕТ НАЗАД ВЛАДЕЛЕЦ МАГАЗИНА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ В КОПЕНГАГЕНЕ ПРИОБРЕЛ ОГРОМНУЮ
ПАРТИЮ ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО И НИКАК НЕ МОГ ИХ ПРОДАТЬ.
ЧТОБЫ ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ ПОКУПАТЕЛЬНИЦ, ОН
ЗАНАВЕСИЛ СВОИМИ ПАЛЬТО ВЕСЬ ФАСАД ТРЕХЭТАЖНОГО
ЗДАНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ. РЕКЛАМНЫЙ ТРЮК СРАБОТАЛ,
И ПОКУПАТЕЛЕЙ СОБРАЛОСЬ СТОЛЬКО, ЧТО ПРИШЛОСЬ
ВЫЗЫВАТЬ ПОЛИЦИЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ДАВКИ

Фото: tassphoto.com (3), fotoimedia / Саша Самсонова(1), fotoimedia / Павел Крюков (1)

СЕДЬМАЯ ВОДА НА КИСЕЛЕ
В самом деле,�логично
предположить,� что пальто вкупе со всей верхней одеждой происходит из России,� где испокон века к подобным изобретениям призывает большая часть года (хотя
есть и другие версии,�отсылающие то в Персию,�то еще
глубже – в Древний Рим).�Так или иначе,�предшественниками пальто по российской линии были кафтан –
длиннополое двубортное одеяние с длинными рукавами
– и армяк,�напоминавший запашной халат из грубой домотканой шерсти.�Оба имели восточное происхождение
и крой сродни пальтовому.� Однако счесть их прямыми
родственниками хрестоматийного пальто можно очень
условно,�они,�что называется,�седьмая вода на киселе.�
И все же пожилой джентльмен был прав: классические
пальто в России примеряли еще до войны с Наполеоном.�
Другое дело,�что попало оно сюда из Европы.�Сама идея
классического пальтового кроя была почерпнута в Испании,�где в подобном стиле одевались – нет,�не герцоги или
идальго,�а обычные простолюдины.�Практичные и удобные с оригинальными однобортно-двубортными комбинациями,�испанские «паллетоке» произвели впечатление
сначала на Голландию и породнились там с одеждой придворной знати.�Затем прельстили Францию,�где с легкой
руки маркизы де Помпадур базовая модель была подвержена редизайну и рестайлингу,�дополнена аксессуарами
и введена в моду при дворе Людовика XV.�
М А Р Т 2 0 1 3
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И все же в роли главного модельера пальто выступила
Англия,�где его практичность и функциональность была
смешана с лоском и аристократизмом в идеальных пропорциях.�А первой среди английских версий пальто стал
редингот (от англ.�riding coat),�который представляет собой костюм для верховой езды.�
Вообще английская аристократия внесла впечатляющий вклад в разнообразие моделей пальто,� известных,�
кстати,� по сей день под авторскими именами.� Так,� мир
навеки обрел реглан благодаря британскому фельдмаршалу Рэглану: потеряв руку в сражении под Ватерлоо,�он
заказал портному пальто с особым кроем рукава.�Строгим классическим пальто мы обязаны британскому лорду
Честерфилду,� придумавшему удлинить сюртук.� Стильным укороченным пальто – государственному деятелю
Джорджу Спенсеру.�Элегантным приталенным – Лорду
Палмерстону.�
Кстати,� в ту эпоху слово «пальто» не употреблялось
вовсе и вещи называли в буквальном смысле своими именами: спенсер,�честерфилд,�каррик,�реглан…�А все модели пальто были исключительно мужскими.�

НА ТРЕХ КИТАХ
В масштабах Истории классическое
пальто можно назвать новинкой дамского гардероба.�
Причиной тому слишком пышные юбки,�задержавшиеся в моде вплоть до последнего десятилетия XIX века.�
Словом,�женщины даже не помышляли о пальто,�обходясь накидками и пелеринами,� пока их не настиг технический прогресс с его велосипедами,�автомобилями,�
железными дорогами и океанскими лайнерами,�потребовавшими более практичные,� мобильные и спортивные модели одежды.� Так началась эра дамских пальто,�
производство которых в первое время едва поспевало
за спросом.�Но уже к началу XX века газеты и журналы
изобиловали рекламой разнообразных моделей,�а крупные магазины одежды были немыслимы без специализированных секций.
Фасоны дамских пальто диктовала не столько мода,�
сколько функциональность.� Например,� появление открытых авто продиктовало потребность в двубортной
модели с высоким воротником и длиной до лодыжек.�
Но стоило стать автомобилю всепогодным,� как пальто сделалось более легким и не таким длинным.�В то же
время росло число работающих женщин,�которые нуждались в практичной и презентабельной верхней одежде
для поездок на работу.�Так возникло несколько базовых
форм дамского пальто,� которые благополучно дожили
до наших дней и бесконечно варьируются дизайнерами.�
То есть,�по большому счету,�все изначально держится на
трех китах: пальто-тренч,�пальто-свингер и двубортное
пальто с поясом или без него.�
Поскольку дамское пальто вышло в свет с большим
запозданием и слишком уж поспешно,� у модельеров не
было возможности оглядываться назад,�призывая на по84
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его постигла участь мини-юбок.� Впрочем,� участь приятная: именно в эпоху мини модельерам впервые пришло в голову соединить в дамском пальто лаконичность
и элегантность.�И этот идеальный союз уже никогда не
выйдет из моды,�сколько бы ни менялись длина,�крой,�фасон и собственно мода.

БЛОНДИНКАМ РЕКОМЕНДУЮТСЯ ПАЛЬТО СЕРОГО,
ЗЕЛЕНОГО, ЖЕЛТОГО, КОФЕЙНОГО И ШОКОЛАДНОГО
ОТТЕНКОВ. ШАТЕНКАМ И РУСЫМ ПОДОЙДУТ МОДЕЛИ
КРАСНОГО, БЕЖЕВОГО И ПЕСОЧНОГО ЦВЕТОВ. БРЮНЕТОК
И ТЕМНО-РУСЫХ УКРАСЯТ ХОЛОДНЫЕ ОТТЕНКИ
ЖЕМЧУЖНО-СЕРОГО, РОЗОВОГО И КРАСНОГО.
А СМУГЛУЮ КОЖУ ВЫИГРЫШНО ПОДЧЕРКНУТ
ВАСИЛЬКОВЫЙ, ФИОЛЕТОВЫЙ И БЕЛЫЙ ЦВЕТА

мощь традиции,�или погружаться с головой в поиски свежих идей.�Не мудрствуя лукаво они черпали вдохновение
в классических мужских фасонах и внедряли в дамские
гардеробы пальтовые вариации на джентльменские темы:
от хрестоматийного честерфилда с хорошо узнаваемым
вельветовым воротничком до спортивного поло с фирменными накладными карманами,� когда дело касалось
повседневных фасонов и массового производства.�
Другое дело – модели на выход.�Их творили с учетом
настроений и капризов,�изгибов и соблазнов,�их сочиняли как оду элегантности и шику.�Словом,�властвовал не
столько общепринятый стиль,� сколько эксклюзив.� Однако в послевоенные годы независимые творческие эксперименты в жанре пальто сменились,� что называется,�
системным подходом: отныне стиль пальто подчинялся
общим модным канонам.�Длина пальто стала строго соответствовать длине платьев и юбок.�Так,�в 1960-х годах

Фото: Lori.ru(1), fotoimedia / Павел Крюков(1), fotoimedia / Елена Сарапульцева(1), Eastnews(2)

ДЕТАЛЬНО ОБ АКТУАЛЬНОМ
Этот сезон благоволит
ко многим вкусам и стилям.� Приталенный силуэт прекрасно сосуществует с летящим,�а колокол – с трапецией.�Бесспорным лидером и абсолютным трендом является пальто-тренч как в своем классическом воплощении,�
так и в стиле милитари.�
Образцово-показательная длина – до середины колена.�Однако это не повод ограничивать свой выбор.�В моде
женственность и шик,� поощряющие как длину в пол (хотя
это ужасно непрактично),�так и мини (крайне рекомендовано для обладательниц изящных форм).�
Примета сезона – пальто без пуговиц или с потайными застежками.� Особый шик – запахнутое и на поясе.� Вкупе с милитари- и ретростилем в безусловных
фаворитах сезона оказалась клетка.� Она может быть
и крупной,�и мелкой; ей дозволительно играть с темными и светлыми полутонами или,�если угодно,�создавать
яркие цветовые контрасты.� Кстати,� именно яркие,� совершенно летние цвета отличают палитру сезона,�впрочем,�как и их приглушенные оттенки.�При этом никто не
отменял классики: черный,�белый,�их комбинации и нюансы,�безусловно,�в фаворе.�
Среди принтов актуальны прежде всего имитация змеиной кожи (что мистическим образом гармонирует с символом года по восточному календарю),� а также разного
рода анималистические принты.� В тренде благородный
кашемир и нежный велюр,�классический бостон и габардин,� пластичная и перфорированная кожа.� А также буклированные,�трикотажные и петельчатые текстуры,�которые,�к слову,�совершенно не дружат с принтами: в этом
сезоне они благосклонны к пастельным оттенкам.�
А в целом главная тема этой весны – элегантная лаконичность.�Да-да,�та самая образца 1960-х годов,�но в совершенно новом прочтении.�Будто фасоны из прошлого
утратили былую наивность,� получив чудодейственную
инъекцию гламура.�

БЛАГОДАРЯ ИЗВЕСТНОЙ ПОГОВОРКЕ
И СКУЛЬПТОРУ АКОПУ ХАЛАФЯНУ В СОЧИ
ПОЯВИЛСЯ ПАМЯТНИК КОНЮ В ПАЛЬТО.
ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЙ КОНЬ-ДЖЕНТЛЬМЕН
В СТИЛЬНОМ АНГЛИЙСКОМ ПАЛЬТО ВАЛЬЯЖНО
УСТРОИЛСЯ В КРЕСЛЕ С БОКАЛОМ ВИНА
И СИГАРЕТОЙ В ЗУБАХ
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TRACY REESE

ALEXANDER WANG
MAX MARA
HERMÈS

ACADEMY OF ART

ТРЕНДЫ

ВЕСНОЙ МОДНЫЕ ПАЛЬТО В СВОЕМ БОГАТСТВЕ
И РАЗНООБРАЗИИ ПОЗВОЛЯЮТ СКОНСТРУИРОВАТЬ
ОБРАЗ НА ЛЮБОЙ ВКУС. КЛАССИЧЕСКИЙ
И ЭЛЕГАНТНЫЙ – ИНТЕРПРЕТИРОВАННЫЙ ЧЕРЕЗ
КУЛЬТОВЫЙ СТИЛЬ MAX MARA. ЖЕНСТВЕННЫЙ
И РОМАНТИЧЕСКИЙ – НАВЕЯННЫЙ JAEGER
И THAKOON. СТРОГИЙ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА
ИЛИ С ОТТЕНКОМ БРУТАЛЬНОСТИ – КАК У HERMÈS
И ALEXANDER WANG. ЯРКИЙ И ЖИВОПИСНЫЙ –
ПОДОБНО TRACY REESE, ACADEMY OF ART, MANISH
ARORA. УЮТНЫЙ И КОМФОРТНЫЙ – СКРОЕННЫЙ ИЗ
ИТАЛЬЯНСКОГО КАШЕМИРА ДИЗАЙНЕРОМ ГЕРМАНОМ
ШАЛУМОВЫМ (HERMAN SHALUMOV). ОСТАЛОСЬ
ТОЛЬКО ВЫБРАТЬ СВОЮ МОДЕЛЬ И ВЫЙТИ В СВЕТ
ЯРКОЙ И НЕОТРАЗИМОЙ

HERMAN SHALUMOV

THAKOON
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MANISH ARORA

JAEGER
Фото:Eastnews(4), CameraPress/FOTODOM.RU (3),
fotoimedia / Саша Самсонова (2),
фото предоставлены PR-службой (3)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор
Yoga Journal

О пользе
чтения
ВОЗМОЖНО, ВЫ СЛЫШАЛИ
О МАНТРАХ. МНОГИЕ
ДУМАЮТ, ЧТО ИХ ЧИТАЮТ
ТОЛЬКО ТЕ, КТО ПОСТОЯННО
ЗАНИМАЕТСЯ ЙОГОЙ ИЛИ
ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБЫКНОВЕННО
ДУХОВНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ. ЭТО
НЕ СОВСЕМ ТАК: КАЖДЫЙ
МОЖЕТ ЧИТАТЬ МАНТРЫ
И ПОЛУЧАТЬ ОТ НИХ
НЕОБХОДИМЫЙ ЭФФЕКТ
НА САМОМ ДЕЛЕ МАНТРЫ – это всего лишь фразы,� которые повторяются нараспев – вслух или про
себя.� Главная идея в том,� что мантра помогает уму
сфокусироваться на чем-то одном и при этом –
позитивном.� То,� что мы говорим себе каждый день,�
безусловно,�влияет на то,�как мы себя чувствуем.�Если
вам в голову приходят негативные мысли из серии
«Я не могу это сделать»,�«Мне не удается найти себе работу по душе» или «Я толстая и никогда не похудею»,�
велики шансы,�что все так и останется.�
Вы можете использовать позитивные мантры,�чтобы сделать их реальностью,�а можете повторять мантру,� чтобы прекратить метание мыслей и успокоить
сознание.�
Конечно,�вы вправе выбрать именно ту мантру,�которая вам нравится,�или изобрести свою собственную.�
Однако не любое слово может стать мантрой: например «кока-кола» или «Интернет» не подойдут – слова
должны иметь более глубокое,� сакральное звучание.�
А еще вы можете выбрать с утра определенную тему,�
например «храбрость»,�«любовь» или «сила»,�и сделать
эти слова мантрой дня.
Вот несколько хорошо известных мантр.
«АУМ, или ОМ».�Считается,�что это был первый звук,�
с которым была создана Вселенная.� Звук Большого
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взрыва.�Многие учителя йоги начинают и заканчивают
занятия именно этой мантрой.�Произнесите ее громко
и протяжно – и вы почувствуете,�как слово и Вселенная
вибрируют внутри вас.�Эта мантра успокаивает.
«ОМ МАН ПАДМЕ ХУМ» – это наиболее используемая мантра тибетского буддизма,�означающая «О жемчужина,� сияющая в цветке лотоса!».� Под жемчужиной
здесь понимается Будда сострадания.
«Я — ТО, ЧТО Я ЕСТЬ» – одна из наиболее известных
строчек из Торы,�и это то,�что Бог ответил Моисею,�когда тот спросил его имя.
«ЛЮБОВЬ — ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ ЧУДО» – слова
мистика и теософа Ошо.
«БУДЬ ТЕМИ ПЕРЕМЕНАМИ, КОТОРЫЕ ТЫ ХОЧЕШЬ
ВИДЕТЬ В МИРЕ» – высказывание Ганди.
«ОМ ШАНТИ, ШАНТИ, ШАНТИ» – «Ом мир,� мир,�
мир».
«ОМ НАМА ШИВАЙЯ» – «Я поклоняюсь богу Шиве
(божеству внутри меня)».
Я люблю записывать свою мантру дня на стикер,�
который затем прикрепляю на компьютер.�С нее я начинаю и заканчиваю занятия йогой.�До конца дня стараюсь повторять ее где-то раз в час.�Это помогает мне
оставаться собранной и позитивной.� Просто попробуйте…

Фото: фотостудия SIM (1).�Иллюстрация: Елена Куркова

ОТЕЛИ

Ф Р А Н Ц И Я

ИСКУССТВО

ЖИТЬ

ЭВИАН

НАПОМИНАЯ СЕБЕ СКОРЕЕ ЛЕГЕНДАРНОГО ГОНЩИКА «ФОРМУЛЫ-1», НЕЖЕЛИ
ИЗДАТЕЛЯ ГЛЯНЦЕВОГО ЖУРНАЛА, Я, ЗАЛОЖИВ ОЧЕРЕДНОЙ ВИРАЖ,
ВКЛИНИЛАСЬ В НЕТОРОПЛИВЫЙ СУББОТНИЙ ПОТОК АВТОМОБИЛИСТОВ.
ОПЯТЬ ОПАЗДЫВАЛА И НЕ УСПЕВАЛА, ВНОВЬ ОТКЛАДЫВАЛА И ПЕРЕНОСИЛА
ТРИ ТЫСЯЧИ ПЯТЫЙ РАЗ ДВЕ ТЫСЯЧИ ВОСЬМОЕ ВАЖНОЕ ДЕЛО, КОТОРОЕ
ЗАПЛАНИРОВАЛА СДЕЛАТЬ В ЭТИ ВЫХОДНЫЕ... «ЭТО ВАМ НЕ ЭВИАН», – СКВОЗЬ
ЗУБЫ ПРОЦЕДИЛА Я И ЕДВА НЕ УДАРИЛА ПО ТОРМОЗАМ, ВСПОМНИВ, ЧТО
ИМЕННО СЕГОДНЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНА ЗАКОНЧИТЬ МАТЕРИАЛ ОБ ЭТОМ
ЗНАМЕНИТОМ КУРОРТЕ В САМОМ СЕРДЦЕ ФРАНЦИИ
Текст: Ольга Кумахова
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ВОТ-ВОТ ДОЛЖНА БЫЛА СЛУЧИТЬСЯ ВЕСНА.�Она уже несколько раз
успела заявить о своем приближении
самой настоящей оттепелью и капелью,�
но никто,�казалось,�не обратил на это
особого внимания.�Все были заняты
важными делами,�которые,�накапливаясь,�заставляют нас бежать все быстрее
и быстрее,�ускоряя и без того бешеный
жизненный темп.�Но иногда случается
чудо: нам удается вырваться из этого
заколдованного круга и замедлить ход
времени.�Так случилось и со мной,�когда
я оказалась в Эвиане – маленьком фран-

Фото предоставлены PR-службой отеля

ВОТ УЖЕ ТРИ ВЕКА ГОРОДОК ЭВИАН СЛАВИТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ЦЕЛЕБНЫМИ МИНЕРАЛЬНЫМИ
ИСТОЧНИКАМИ, НО И УДИВИТЕЛЬНЫМ
МИКРОКЛИМАТОМ. ЛЕЧЕБНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО
В КОНЦЕ XVIII ВЕКА, А УЖЕ В НАЧАЛЕ XIX
ЗДЕСЬ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ ВОДОЛЕЧЕБНИЦА.
ПРИМЕРНО В ЭТО ЖЕ ВРЕМЯ ВОДУ
ИЗ ИСТОЧНИКА НАЧАЛИ РАЗЛИВАТЬ
ПО БУТЫЛКАМ
цузском городке,�не только подарившем
миру название самой чистой и наделенной целебными качествами воды,�но
и ставшем источником вдохновения для
многих поколений людей,�приехавших
сюда когда-то,�сначала самостоятельно,�
а потом уже вместе со своими детьми.�
Расположенный на зеленых холмах
у подножия Французских Альп,�Evian
Resort – один из лучших европейских
курортов – не стремится потрясти
ваше воображение своей роскошью или
оглушить чопорностью манер.�Здесь вас
встретят как дома,�и с первой минуты
пребывания в отеле вы поймете и ощутите на себе все преимущества уюта и
комфорта сельской жизни – той самой,�
в которой не нужно никуда спешить
и бежать и где никто не ожидает от вас по
три подвига и два свершения в день.�
Отель Ermitage,�являясь неотъемлемой частью комплекса,�как будто парит
над Женевским озером,�располагаясь на
вершине одного из склонов курорта.
В отеле предусмотрено 80 номеров различных категорий,�включая номера повышенной комфортности и suites.�Комнаты
оснащены всем необходимым для приятного отдыха,�именно так,�как это и должно
быть в полноценной загородной резиденции.�Здесь есть все то,�о чем мы мечтаем,�
стремясь покинуть вечно спешащий мегаполис.�Уютный бар,�библиотека,�ресторан
с домашней пищей,�приготовленной

«запросто» высококлассными французскими поварами из свежайших продуктов.�И,�конечно,�свой спа-центр –
Spa 4 Terres® («Дом четырех земель»),�
предлагающий гостям помимо всевозможных процедур и ритуалов доступ
к открытому и крытому плавательным
бассейнам,�паровой бане,�сауне,�джакузи
и тренажерному залу.� Глубокая релаксация,�китайский массаж туи-на,�моделяж
лица с полудрагоценными камнями,�рефлексотерапия стоп с кристаллами…�
Все процедуры в спа-центре персонализированы,�а уникальные комплексные
уходы разработаны не только для взрослых ценителей «здоровья через воду»,�
но и для маленьких адептов SPA.

…Поняв,�что на воспоминания
больше не осталось времени,�я открыла
глаза,�подняла откинутую спинку сиденья и потянулась к ручке переключения
скоростей,�решившись наконец-таки
снять ее с режима «паркинг».�Ноги уже
отплясывали привычный краковяк,�пальцы что-то судорожно набирали на двух
клавиатурах телефонов одновременно,�
а мысли были уже где-то очень далеко
от Эвиана.�Но это ненадолго.�Я знаю,�что
теперь,�когда я вновь подойду к отметке
«Старт» своей персональной спринтерской дорожки,�но вдруг пойму,�что это
не моя дистанция,�не мой ритм и не мой
бег,�мне есть куда сбежать.�Я вновь приеду в Эвиан.�
М А Р Т 2 0 1 3
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ВОЯЖ, VOYAGE...
УВИДЕВ В ИНТЕРНЕТЕ МАНЯЩЕЕ СЛОВО «ТУР», МГНОВЕННО ВЫСТРАИВАЕТСЯ ЗНАКОМАЯ ЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕПОЧКА:
ТУР – ТУРИСТ – ТУРЦИЯ. ЭТИ СЛОВА С ХАРАКТЕРНЫМ ВОСТОЧНЫМ ПРИЗВУКОМ НАНИЗЫВАЮТСЯ ДРУГ НА ДРУГА
ПОДОБНО ЗВЕНЬЯМ ЗОЛОТОЙ ЦЕПОЧКИ. ЕСЛИ ВЫ ЗАХОТИТЕ ПРИМЕРИТЬ ЕЕ НА СЕБЯ, ТО НЕ ЗАБУДЬТЕ УКРАСИТЬ
БУДУЩИЙ ВОЯЖ В ТУРЦИЮ ЕЩЕ КОЕ-ЧЕМ ДРАГОЦЕННЫМ. И ВОТ ВАМ СОВЕТ – ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ОТЕЛЬ
VOYAGE BELEK GOLF & SPA
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воспользоваться приоритетом при заказе
столиков в ресторанах A la Carte (кормят
в каждом из них сытно,�разнообразно и
в высшей степени вкусно).�Кстати,�«Лагуна» остается просторной,�даже если
ее снимать большой компанией – сюда
могут въехать три пары взрослых и два
инфанта.�Сама по себе вилла весь день
наполнена солнечным светом и обладает
благотворным воздействием на своих
обитателей.�Аккуратней – это шикарное
гнездышко с собственным бассейном может настолько вам понравиться,�что вы
забудете о главных прелестях Voyage –
идеальном песчаном пляже,�гольфе и спа.�
А этого делать категорически нельзя – поля для гольфа здесь настолько
хороши,�что,�взяв клюшку в полдень,�
вы рискуете рассылать мячи в самые
удаленные лунки до позднего вечера.�
Пройдя суровое испытание на выдержку,�меткость и гибкость,�вам не останется ничего другого,�как отправиться
в спа-салон,�чтобы побаловать свое тело
различными массажными и косметическими процедурами.�Главное правило:
не пропустите хаммам!
Ну а если вы захотите сменить обстановку,�отправляйтесь на велосипедную экскурсию по окрестностям и не
отказывайтесь от предложения вашего
гида остановиться для пикника в самых
живописных местах маршрута.�
Внимание! Приехав сюда с детьми,�
даже не пытайтесь примерить на себя
роль заботливого родителя на отдыхе

и водить их по всем аттракционам,�просто запишите малышей в детский клуб.�
Они и в гости к динозавру сходят,�и в космос слетают.�Кстати,�во время полета с
высоченных горок аквапарка King Kobra
все увиденные вами за день картины
пролетят перед глазами вашего чада за
считанные секунды,�так что потом вы
еще будете спорить,�кому из вас Voyage
Belek Golf & Spa понравился больше.�

ВЕЧЕРАМИ ОТЕЛЬ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В НАСТОЯЩИЙ
КЛУБНЫЙ РАЙ.�ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ МОЖНО В ЛЮБОМ ИЗ РОСКОШНЫХ
РЕСТОРАНОВ ИЛИ В ЛАУНЖ-БАРЕ

Фото: PR-служба отеля

ОГРОМНЫЕ КОРПУСА ОТЕЛЯ выплывают из предрассветных сумерек словно
два океанских лайнера.�Неотразимая
архитектура,�живописный ландшафт и
современная инфраструктура роскошного комплекса VOYAGE BELEK GOLF
& SPA покоряют с первого взгляда.�А
посмотреть,�поверьте,�есть на что – бирюзовое море,�песчаный пляж,�изумрудные поля для гольфа,�бассейны с белоснежными зонтиками…�Пытливый взор
путешественника притягивает не только
внешний вид отеля,�но и его изысканный
интерьер.�Когда входишь в основное
здание,�возникает чувство,�будто ты отправился в увлекательный круиз.�Номера
здесь на любой вкус.�Если вы приехали с
семьей,�можете заселиться в трехместный номер с одной или двумя спальнями
или же уединиться в бунгало.�Для любителей забираться повыше доступны
пентхаусы с джакузи,�а для привыкших
отдыхать на широкую ногу – просторные номера на несколько персон.�А вот
если вы согласны с утверждением,�что
в роскоши лучше жить,�чем смотреть
на нее со стороны,�смело просите на
ресепшен ключи от одного из самых изысканных апартаментов – двухэтажной
Laguna Duplex Villa.�И вам как самому
дорогому гостю мгновенно вручат букет
цветов и преподнесут бутылку отличного вина.�Настоящий европейский уровень сервиса.�Помимо того что по утрам
прямо в номер будут доставлять свежие
фрукты и кофе с пирожными,�вы cможете

ОТЕЛИ
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То л ь к о С П А к о й с т в и е
О ПОЛЬЗЕ ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА, ТЕПЛОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ И ФИТОПРОЦЕДУР ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
СОЧИНЯЛИ ТРАКТАТЫ ЗАДОЛГО ДО РОЖДЕНИЯ НАШЕЙ ПРОСВЕЩЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. В СОВРЕМЕННОЙ
ГРЕЦИИ ЕСТЬ НЕМНОГО МЕСТ, ГДЕ ТРАДИЦИИ, ОПИСАННЫЕ ЕЩЕ ГИППОКРАТОМ, ЧТУТСЯ И ПО СЕЙ ДЕНЬ.
ОДНО ИЗ НИХ ВЫ НАЙДЕТЕ НА БЕРЕГУ ЭГЕЙСКОГО МОРЯ – ЭТО КУРОРТ SANI RESORT

СПРАВЕДЛИВОСТИ РАДИ СТОИТ
ОТМЕТИТЬ,�что живописная бухта
полуострова Халкидики,�где сегодня
раскинулся один из крупнейших курортных комплексов Европы с собственным
заповедником,�сосновым бором и оливковыми рощами,�была облюбована
теми самыми древними греками.�Они
нежились в теплых ароматических ваннах в двух шагах от моря,�баловали себя
натуральными местными продуктами
и напитками и наслаждались чудесным
видом на Олимп.�Сегодня к этому списку добавилось пребывание в лучшем
греческом курортном комплексе из четырех пятизвездочных отелей,�каждый
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из которых обладает своей уникальной
концепцией.�Porto Sani Village & Spa,�
оформлением которого занимался дизайнерский дом Филиппа Старка,�– для
сторонников здорового образа жизни.�
Утопающий в зелени и цветах Sani
Beach Club & Spa – идеальное место для
семейного отдыха.�Роскошный и фешенебельный Sani Asterias Suites,�укрытый
от посторонних глаз в тропическом
парке,�– для ищущих полного уединения.�Каждый сьют этого бутик-отеля,�
пережившего полную реновацию к этому сезону,�имеет роскошную террасу
или свой собственный выход к морю.�
Более демократичный – классический

Sani Beach Hotel & Spa,�расположившийся у подножия холма Sani Hill.
Сегодня этот современный отельный
комплекс,�устроенный по принципу
самодостаточного курортного города
с собственной гаванью для яхт и набережной с ресторанами и бутиками,�
свято чтит главные принципы лечения
водой и натуральными продуктами,�заложенные еще Гиппократом.�И в этом
легко убедиться,�попав в любой из трех
отельных спа-центров.�Все они предлагают процедуры на основе эксклюзивной французской косметики Anne
Semonin и Apivita – греческого бренда
натуральной косметики,�использую-

Фото предоставлены PR-службой отеля.�www.saniresort.ru

Текст: Екатерина Афонченкова

щего только природные ингредиенты
местного происхождения.�Первая обитель здоровья,�красоты и релакса – это
центр My Spa,�расположенный в отеле
Sani Beach Hotel & Spa.�Процедуры,�в разработке которых принимала участие сама
владелица марки Anne Semonin Алин
Маркадет,�идеальны для спа-неофитов.�
Легкие,�ненавязчивые программы вроде
увлажняющего экспресс-ухода с огурцом
для воспаленной от солнца кожи (всего 20 минут) или 25-минутного сеанса
глубокого очищения кожи лица,�предназначенного исключительно для мужчин,�
способны привить стойкую любовь к подобным ритуалам даже самым ярым противникам тщательного ухода за собой.
Спа-адепты,�готовые проводить целый день в процедурном кабинете,�стартуют от глубоких процедур по уходу за
телом вроде «Королевы пчел» со свежим
пчелиным молочком и медом (80 минут)
и корректирующих антицеллюлитных
программ с красным и черным перцем
(70 минут).�Самое лучшее время в этом
прекрасном марафоне – почти 5 часов – показывают выбравшие комплекс
Luxurious face,�hair & body ritual,�включающий в себя уход за всем телом от
макушки до пяток,�а также пребывание
в ароматической ванне.
В этом списке есть и особые фавориты.�Например,�легкая освежающая программа для лица Wake up с элементами
криотерапии,�способная буквально за
20 минут взбодрить кожу и сделать ее
сияющей и подтянутой,�или деликатный
массаж для будущих мам,�снимающий
напряжение и боль в спине.
Следующая остановка – новый
�e Club Spa by Anne Semonin,�Touches of
the World в отеле Sani Beach Club & Spa.�
Здание оздоровительного комплекса
находится практически на берегу моря,�
что сразу настраивает на правильный
лад перед посещением модного спaконцепта с мировой коллекцией массажей.�Здесь есть и тайский массаж с йогой,�
и гавайский ломи-ломи,�и индийский
широдхара,�и традиционный греческий
с оливковым маслом и камфорой,�и средиземноморский с солью,�вулканическими камнями и мыльной пеной – и это

КУРОРТ SANI RESORT – ЭТО БИРЮЗОВАЯ МОРСКАЯ ВОДА, УНИКАЛЬНЫЕ
СПА-КОНЦЕПТЫ, НАТУРАЛЬНЫЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПРОДУКТЫ
МЕСТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И, КОНЕЧНО, СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
лишь малая часть спа-меню,�щедро приправленного косметическими процедурами с использованием продуктов Anne
Semonin.�Закрепить результат можно тут
же,�в термальных банях,�после чего вернуться в номер прямо по кромке моря,�
пройдя дополнительную процедуру для
ваших ног совершенно бесплатно.
В третьем спа – Spa Suite в Porto
Sani Village & Spa – сразу настраивайтесь на серьезный лад.�Здесь вас точно
избавят от стресса,�токсинов,�усталости
и лишних сантиметров.�Процедуры
комплексные и довольно продолжительные: если массаж,�то полинезийский в четыре руки (1 час 15 минут),�

если антистрессовая терапия спины,�то
обязательно с горячими камнями (1 час
15 минут),�коррекция фигуры – с имбирем и морской солью (1 час 45 минут).�
Терапии тут готовы подвергнуть любую
часть вашего тела,�а перед началом
косметических процедур обязательна
встреча со специалистом,�который в индивидуальном порядке подберет оптимальное средство.
И если случится невероятное и вы не
попадете ни в одно из описанных мест
и не воспользуетесь программой In Suite
Spa для спа-терапии прямо в номере,�не
огорчайтесь – домой вы вернетесь из
самого лучшего природного спа в мире.�
МА Р Т
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ

ЭЛЕГАНТНЫЙ CITROЁN
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
На российском рынке появляется седан
C-Elysée от Citroën, о выпуске которого
было объявлено летом прошлого года.
Французская марка, известная своими
хетчбэками, наконец-то решилась
вступить на новую для себя территорию,
выпустив недорогой автомобиль для
всей семьи.
Габариты C-Elysée по сравнению с его
прототипом Citroën С3 увеличились,
седан имеет 4,43 м в длину против
3, 85 м у хетчбэка. Для стран Европы авто
с такими габаритами может показаться
громоздким, зато на наших дорогах будет
смотреться весьма уверенно. Тем более
что даже базовая версия с двигателем
1.2 VTi мощностью 72 л. с. оснащена
пятиступенчатой коробкой передач,
что обещает бойкую езду и надежный
контроль над дорогой. До запуска
в производство C-Elysée совершил свои
первые тестовые забеги по дорогам
Европы. Счастливчики, которым довелось
посидеть за его рулем, отмечают, что
даже в новом кузове Citroën сохранил
свою знаменитую плавность хода.
Мягкие передние сиденья не вызывают
дискомфорта, двери открываются
не широко, но садиться в салон
вполне удобно и спереди, и сзади.
Даже не обкатанный C-Elysée радует
экономичностью – 8,5 л на 100 км.
В расчете на российские холода C-Elysée
получил несколько усовершенствований:
стальную защиту моторного отсека,
двойные утеплители всех дверей,
а также обогрев нижней части лобового
стекла в районе дворников. Кстати,
в топовом исполнении автомобиль
обладает функцией климат-контроля,
оснащенного кнопкой Max для быстрого
изменения максимальных температур
как зимой, так и летом.
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ХОРОШО ПОДКОВАНА

Автомобилем управлять не только
просто, но и приятно – например,
слушая музыку в новом Citroën:
через Bluetooth смартфон можно
увязать с аудиосистемой, которая
управляется компактным подрулевым
переключателем. Доступен
и классический вариант со шнуром
и разъемом USB, расположенным
у коробки передач. Там же находятся
кнопки передних стеклоподъемников,
так что за рулем регулировать их
добно.
положение очень удобно.
Elysée
é красив как
И самое главное, C-Elysée
жи. Скоро вы сможете
внутри, так и снаружи.
и, встретив его на
проверить это сами,
аздо приятнее,
дороге или, что гораздо
сев за руль.

KIA RIO
Удобство и надежность – вот основные
качества новой KIA RIO, адаптированной
специально под российские дороги.
Когда в марте снег превращается
в непроходимые лужи и грязь, вы можете
быть уверены, что весенняя слякоть
не испачкает ни автомобиль, ни вас.
Компактная машина поднимается
над дорогой словно на высоком
каблуке – 160 мм клиренса
обеспечивают проходимость, которой
могут позавидовать даже джипы.
KIA RIO чрезвычайно понятлива и не
заставляет делать ни одного лишнего
движения – двери можно открыть без
ключей, двигатель запустить одним
нажатием кнопки, а музыкальной
системой управлять как вручную,
так и голосом. Сет-лист с телефона
запускается через Bluetooth, так что
переходной кабель можно просто
оставить дома. Бортовой компьютер на
центральной консоли русифицирован.

Салон отделан со вкусом, выглядит
значительно богаче своих конкурентов
и надежно защищен от влаги
тканью Clean Touch, сохраняющей
неповторимую чистоту только что
выпущенного автомобиля. Кстати, все
новые авто защищены антикоррозийным
покрытием.
Несколько приятных сюрпризов
скрыто под капотом. Во-первых,
это экологичный, тихо работающий
двигатель Gamma, а во-вторых,
вместительный бачок для омывающей
жидкости, заливать которую придется не
чаще чем раз в несколько месяцев.
Как можно дольше содержать машину
в целости и сохранности вам поможет
беспрецедентная пятилетняя гарантия.
KIA RIO – автомобиль на каждый день,
который прослужит долго.
М А Р Т 2 0 1 3
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ЯПОНСКИЙ ГОРОДОВОЙ
MAZDA6
Сигнальте громче, поклонники ZoomZoom! На наших дорогах появляется
новая Mazda6. Спортивный седан
третьего поколения стал больше,
мощнее и вслед за кроссовером
Mazda CX-5 получил технологическую
начинку Skyactiv, сочетающую
в одной машине такие показатели,
как экономичность, экологичность
и невероятные драйверские качества.
Это заслуга разработчиков, которые
создали абсолютно новый бензиновый
SKYACTIV-G на базе новых технологий
SKYACTIV. По их словам, теперь его
можно сравнивать с моторами болидов
«Формулы-1».
Приятно удивляет не только
заводной характер Zoom-Zoom, но
и стильный дизайн новой Mazda6.
С первого взгляда она производит
впечатление седана купе, настолько
плавными выглядят линии капота
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и багажника. Разработчики снабдили
все три комплектации – Drive, Active
и Supreme – полным набором систем
безопасности. Среди них и классическая
ABS, и электронная система усиления
экстренного торможения, и особенно
актуальная для отечественных широт
противобуксовочная система. Подушки
безопасности размещены не только
спереди, но и по бокам, где к ним
добавлены шторки.
Авто можно выбрать в восьми цветах,
в том числе трех новых: Blue Reflex,
Meteor Gray и ярко-красном Soul Red,
а салон отделать кожей или тканью
(в базовом варианте). В топовом
варианте добавляются климатконтроль, парктроники, адаптивная
система освещения, а также мощная
аудиосистема Bose с 11 динамиками.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ВОДА
ПОДАРКИ, ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ, ИЛИ ЖИВАЯ
С ПРИСТАВКОЙ «МЕГА»
НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ С ПОЛЬЗОЙ
Когда хочется не только утолить жажду, но и набраться
сил, можно, конечно, зайти в кафе или ресторан. Но
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ
если день расписан по минутам и лишнего времени нет,

ВСЕГДА В ФОРМЕ
ПОБЕЖДАЙ С HENDERSON!
Вы узнали в этом обаятельном джентльмене
одного из лучших хоккеистов планеты Илью
Ковальчука? Да, Илья сделал безошибочный
выбор, примерив костюм из новой весенней
коллекции Henderson, и, судя по всему, остался
доволен. Как результат – утонченная классика
и спортивный дух объединились в едином порыве,
образовав поистине стильную команду.

лучшего средства, чем MegaVita, не найти. Газировка
из ярко-желтой банки обязана своим мощным
тонизирующим эффектом выжимкам из гуараны
и женьшеня, соку грейпфрута и различным эфирным
маслам. Газированный безалкогольный напиток компании
«Висма» производится без вредных для здоровья
консервантов, синтетических добавок и красителей.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА

КОРОЛЕВСКАЯ ТОЧНОСТЬ
В НУЖНОМ МЕСТЕ В НУЖНОЕ ВРЕМЯ
С того дня как посланник молодой швейцарской
компании преподнес Николаю II золотые часы
с портретом самодержца, прошло более ста
лет. Сегодня в честь достопамятного подарка,
ставшего для Tissot пропуском в высший свет,
фирма открыла бутик в самом сердце России – на
Красной площади. Посетители салона в ГУМе будут
удивлены богатством выбора – от карманных
часов и изумительных классических моделей до
новейших образцов современной тактильной
коллекции Tissot T-Touch.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПОДАРОК
Что такое сумка Francesco Molinary?
р р
Это классика,, проверенная
годами.
В магазине «Империя Су
Сумок» уже появилась
яркая весенняя колле
коллекция из натуральной
кожи, созданная для стильных
современных женщ
женщин любого возраста.
Разнообразие диз
дизайнерских решений,
цветовы сочетания, качество
удачные цветовые
материалов и высокая техника
исполне
исполнения
– вы обязательно
найде здесь идеальный
найдете
под
подарок
не только для
с
себя,
но и для своих
близких.

БУДЕТ ЖАРКО
В МЕХАХ КАК В ШЕЛКАХ
Если следовать народной мудрости, которая
призывает готовить сани летом, а телегу зимой,
то есть резон подумать о покупке шубы уже
сейчас. В первый весенний месяц особенно
жарко становится на Средиземноморье, где
с 26 по 29 марта проходит международная
выставка мехов Fur Excellence in Athens
International Fur Fair. Кстати, приняв
участие в лотерее, можно стать счастливым
обладателем главного приза и бесплатно
провести четыре дня в 5-звездочном отеле
в Афинах!

ОТ РАССВЕТА ДО ЗАКАТА
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУЧКУ
Фурнитура Morelli создается в тесном сотрудничестве
с такими всемирно известными архитекторами
и дизайнерами, как Массимилиано Фуксас и Марио Маццер.
Они много путешествуют по миру в поисках вдохновения
для будущих творений и созерцают, казалось бы, обычные
явления: камни и озера, деревья и волны, рассветы и закаты.
Созданная дизайнерами коллекция
р
ру
р р
дверных
ручек Nature ((«природа»)
удивительна в своей естественности
и красоте.
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ОБНАЖАЯ КАПРИЗЫ
БЕЛЬЕ ДЛЯ ОСОБЫХ СЛУЧАЕВ
К весенним праздникам
Milavitsa выпустила серию белья
«Каприз», выполненную в стиле
ар-деко. Легкая прозрачная
вышивка с растительными
мотивами инкрустирована
металлизированной нитью. Cерия
построена на контрастах цвета
и фактуры, игре прозрачного и
непрозрачного. Взаимодействуя
между собой, они создают
эффектный образ, который
подойдет уверенной в своем
очаровании даме. Гамма из
натуральных оттенков охры,
меди и золота заимствована из
экзотических культур Востока.

ВСЕ В ДЖИНСЕ
50 ОТТЕНКОВ СИНЕГО
Antony Morato дает своим поклонникам
возможность составить свой собственный
образ, неформальный и щеголеватый. Главное
в одежде итальянской марки, выполненной в основном
из денима, – это отделка. Тертые джинсы и словно
недошитые рубашки создают легкое настроение
и напоминают наряды 80-х. В интерпретации
дизайнеров Antony Morato различные оттенки синего
сочетаются с розовым и хаки. Дополняют коллекцию
кеды со вставками из искусственной кожи.

ИЗОБИЛИЕ ПРЕКРАСНОГО
И
РУСАЛОЧКА И ПАРУС
Р
В новом сезоне дизайнеры Gulliver подготовили 15 коллекций
ддля детей от 3 месяцев до 12 лет. Каждая из них – особый мир,
о
отдельная тема, свое настроение. Главный акцент сделан на
ккрасоте цветовых решений, отделке тканей и комбинациях
ф
фактур. Все коллекции дополнены интересными аксессуарами.
Л
Любителей ярких красок ждут коллекции «Гжель», «Тур де
Ф
Франс», «Лимонад», «Денди». Для приверженцев лаконичного
сстиля – «Саванна», «Русалочка», «Каракум», «Джаз». Морская
ээстетика отражена в коллекциях «Белый пароход» и «Парус».
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ЧИСТОТА
И БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Могут ли светлые вещи быть
практичными во время весенней
слякоти? Например, такую сумку
можно смело брать с собой не
только в солнечную погоду, но
и в дождь. Dr. Koffer предлагает
аксессуары, которые не боятся
дождя, грязи и мокрого снега.
Все предметы от чемоданов
до брелоков сделаны из
первоклассных материалов,
а модное защитное покрытие
хранит их чистоту и вашу
безупречность.

ВЫХОД В СВЕТ

МЕХ ДА И ТОЛЬКО

НЕЗАМЕНИМЫЕ ДЕТАЛИ
Собираясь выйти в свет, не стоитт забывать
о маленьких, но очень значимыхх деталях
ECTION
к одежде. Аксессуары от TJ COLLECTION
непременно добавят капельку
ый
совершенства в ваш безупречный
ные
имидж. Будь то ремни, выполненные
ые
из кожи мягких оттенков, которые
му
придадут новые черты будничному
ться
костюму и будут отлично смотреться
с коктейльным платьем, или
элегантные универсальные
клатчи, выполненные
в фактурной золотой коже
и черном лаке.

БЕЗ ЛИ
БЕ
ЛИШНИХ ВОПРОСОВ
Покупка шубы в меховом
Покуп
салоне Furs Studio Keg
станет для вас приятным
время
времяпрепровождением.
Вам ра
расскажут, на что
обрат внимание при
обратить
выбо верхней одежды
выборе
м
на меху,
кто в условиях
неп
непредсказуемой
ру
русской
зимы просл
служит
дольше –
норка или песец
и, наконец, почему
шубы холодных
оттенков ценятся
выше теплых.
Бутик находится
в галерее
«Вечные
ценности».
М А Р Т 2 0 1 3
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СВЕРХ ПЛАНА

ОТДЫХАЕМ НА РАБОТЕ

БЫСТРЕЕ, ЯРЧЕ, МОЩНЕЕ
Один из лидеров в производстве
электроники, компания Mystery
запускает в продажу новый планшет
MID-722. Он обладает наиболее быстрой
на сегодняшний день операционной
системой Android Jelly Bean и имеет
1024 Мб оперативной памяти, что
позволяет переключаться между
приложениями в одно мгновение.
Самое главное, при этом не устают
глаза. Маленький планшет вызывает
уважение значительным объемом
встроенной памяти – 8 Гб.

КРАСОТА ПО-ЯПОНСКИ

ТРЕНАЖЕРЫ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Чтобы сбросить усталость после рабочего
дня, нужно всего полчаса в спортзале.
Правда, порой дорога до него по столичным
пробкам занимает целую вечность. Что
ж, эта проблема в прошлом. Сегодня
офисные спортзалы имеются во многих
компаниях. Специалисты компании
«МФитнес» подберут и установят самые
современные тренажеры для вашего
офиса или спортивного центра. Так
что заканчиваете работу, садитесь на
велотренажер – и полный вперед.

СОЮЗ ЧЕТЫРЕХ
Свежестью японских долин веет от самого
звучания этих слов: лотос, бамбук, имбирь.
Вместе с парами риса эти ингредиенты
входят в состав линии ухода Kenzoki от
Kenzo. Комбинировать четыре японских
средства, кажется, сложнее, чем провести
чайную церемонию, однако в салоне
красоты «Иль де Ботэ», массажный
кабинет которого напоминает комнату для
релаксации, вас не только научат правильно
смешивать и наносить Kenzoki, но и сделают
специальную процедуру ухода для лица.
Подробности – на сайте «Иль де Ботэ».

ВРЕМЯ ЛЕТИТ
КНИГА-ПЛАНШЕТ
В ВАШЕМ КАРМАНЕ
Электронная книга Prology Latitude T-720T
поддерживает практически все известные
форматы текста, аудио, видео и по
многим параметрам выгодно отличается
от своих конкурентов. Устройство
может хранить до 4 Гб информации и
функционировать в двух режимах – книги
или планшетника. Встроенный Wi-Fi,
слот microSD и разъем USB 2.0 позволяют
принимать информацию с любых
источников. Тонкая электронная книга
с легкостью поместится в кармане куртки
или пиджака.

ЧАСЫ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Хронограф Aviator носит свое название
неспроста. На задней крышке этих брутальных
часов нанесено объемное изображение
четырех истребителей МиГ-29. Часы не
боятся перепадов давления и погружения
на глубину 100 метров. По желанию корпус
из нержавеющей стали можно посадить на
черный металлический браслет или кожаный
ремешок. Подарочный набор дополнен
инструментами для самостоятельной замены
ремешка на браслет.

ЧЕТКИЙ ГАДЖЕТ
КРАСИВЫЙ И ВЫНОСЛИВЫЙ
Есть вещи в несколько
раз умнее и надежнее
остальных. Флагманская
модель Sony Xperia Z как раз из таких.
Благодаря функции Stamina Mode смартфон
будет работать в режиме ожидания гораздо
дольше. Ноу-хау новинки – экран Reality
Display с разрешением сверхвысокой
четкости Full HD. Раньше изображение
такого качества было доступно только
в телевизорах. Коснувшись смартфоном
наушников, можно включить музыку, за это
отвечает современная технология NFC. И не
забывайте фотографировать и снимать
видео в потрясающем
формате High Dynamic
Range.

В ПЕЧАТЬ!

НА КУХНЕ МАСТЕР
ВИРТУОЗ-МУЛЬТИШЕФ
Мультишеф BORK U800 представляет
собой новое поколение мультиварок.
Он не только виртуозно готовит
плов, выпечку, рыбу, бульон и даже
творог. В меню U800 вошли три
блюда от шеф-повара Карло Греку,
ученика легендарного Аллана
Дюкасса и непревзойденного Поля
Бокюза. Одно касание кнопки,
и вы уже наслаждаетесь ризотто
с морепродуктами, осьминогом
по-лигурийски или кремомкарамелью. Приятным мужским
голосом мультишеф сам сообщит
вам, что блюдо готово.
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ЭКОНОМИЯ НА БУМАГЕ
Компания Hewlett-Packard представляет новый
ый
ge
экономичный принтер HP Deskjet Ink Advantage
5525, который расходует в два раза меньше
чернил при работе на фирменных картриджахх HP.
Устройство умеет печатать с карт памяти, а также
поддерживает прямую печать с iPhone и iPad по
Wi-Fi с помощью функции AirPrint. При заявленной
невысокой цене этот принтер станет настоящей
находкой для дома.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО!
КОЛЛЕКЦИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
Табачный Дом Sobranie удивляет все
более интригующими проектами.
Коллекция Исключительных
Творений – это арт-объекты от
авангардных лондонских дизайнеров
Андреа Чавес, Лары Боинк и Жаклин
Каллен. Одним из главных украшений
коллекции стал портсигар от Лары
Боинк из черного рутения с покрытием
24-каратным золотом. Выпущенный
лимитированным тиражом всего
600 экземпляров, этот уникальный
предмет можно приобрести в лучших
ресторанах Москвы.

СВОИМИ РУКАМИ
ПОСАДИТЬ ДЕРЕВО ЖИЗНИ
Необычная выставка «Деревянное
домостроение Holzhaus» пройдет
в выставочном павильоне №75
на ВВЦ с 21 по 24 марта. В столицу
приедут мастера из Германии,
Литвы, Эстонии, Бельгии и Беларуси.
В экспозиции будут представлены
не только дома, но и беседки, бани,
а также разнообразные системы
энергообеспечения и отопления.
Билет на выставку можно получить
на сайте www.holzhaus.ru.
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1 Тени для век Illusion D’Ombre
из коллекции Jeux de Regards Сhanel
2 Питательная губная помада
Rouge Eclat от Clarins 3 Крем для
глаз против пигментных пятен
White Caviar Illuminating Eye Cream
La Prairie 4 Парфюмированная
вуаль для тела Midnight Rain La
Prairie 5 Тональное средство
с лифтинг-эффектом Radiant
Lifting
Foundation
Shiseido
6 Увлажняющая сыворотка для
лица Super-Aqua Light от Guerlain
7 Минеральная рассыпчатая
пудра Poudre Multi-Eclat Сlarins
8 Новый аромат Alien Essence
Absolue Thierry Mugler 9 Покрытие
для ногтей Nail Glow из весенней
коллекции Cherie Bow Dior 10 Тени
для век из весенней коллекции
Cherie Bow Dior 11 Аромат Escentric
Molecules Kinski – новинка от
гения парфюмерии Гезы Шоена

5

4
6
3

8
7

9

2
11

ТАЙНЫЙ

ОБРАЗ
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ПОЧУВСТВОВАТЬ НА ДУШЕ ВЕСЕННЮЮ
РАДОСТЬ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ АРОМАТ,
КОТОРЫЙ СТАНЕТ ПРЕВОСХОДНЫМ
ЖЕНСКОМУ ДНЮ
ПОДАРКОМ К Ж
Женщина в любой ситуации хочет
благоухать любимым запахом.
Новый аромат Eau de Lingerie от
Дома Guerlain окутает роскошным
флером из цветов, мускуса
и пудровых нот. Стоит нанести его
на нижнее белье, как вы ощутите
обволакивающее чувство
комфорта, тепла и счастья.

Создайте себ
себе отличное
настроение с яркими
и по-настояще
по-настоящему
весенними теня
тенями Sunny
Outlook и Fresh Flare из
коллекции Pro Longwear от MAC.
Насыщенные оттенки подарят
истинное наслаждение и помогут
сделать красивый акцент на глазах.

Придать взгляду
ляду
лубину,
необычайную глубину,
соблазнительный
объем и нежный изгибб
поможет новая тушь
Le Volume de Chanel.
Выбрав один из
трех оттенков
(классический черный,
интенсивный синий
или глубокий сливовый),
вы легко добьетесь
желаемого эффекта.

Роскошный Just
Cavalli от маэстро
моды Роберто
Кавалли собрал
в себе все самые
притягательные
весенние ноты.
Кремово-цветочный
букет наполнен
свежим дыханием
юности. Лицом
аромата стала
прекрасная
модель
Джорждия
Мэй Джаггер.

Нежный аромат Eau de Lacoste
дарит ощущение свежести,
словно чистый белый
хлопок, ласкающий кожу.
Букет нежных белых цветов
и сливочные бальзамические
нотки этой композиции
наполнят вас энергией жизни.

Эротичная
композиция Pétale
Noir от Agent
Provocateur создана
из множества
тщательно
отобранных
нот, которые с
каждой минутой
раскрываются
на коже новыми
удивительными
гранями. Аромат,
помещенный
в соблазнительный
флакон, способен
покорить любого
мужчину.

106

М А Р Т 2 0 1 3

Потрясающий аксессуар
от Givenchy – помада
Le Rouge в металлическом
футляре с кожаным
тиснением – станет
достойным украшением
любой дамской сумочки.
12 оттенков в трех
цветовых палитрах –
н
натуральных, розовых
и интенсивных тонов
– позволят воплотить
ллюбой образ.

Лимитированный
выпуск аромата
Ange ou Démon Le Secret
от Givenchy опьянит
вас пленительным
шлейфом
итальянского
лимона, жасмина,
водяной лилии
и мускуса. Легкий,
как дыхание весеннего
ветерка, нежный, как
первый распустившийся
листок, – этот аромат
ебства!
полон волшебства!

Прекрасный дуэт линии Vinexpert
ert
ает
по уходу за кожей лица предлагает
своим любительницам марка
й
Caudalie. Дневной увлажняющий
флюид SPF 15 и ночной крем
с экстрактами трав действуют
вно
в тандеме. Ночью кожа интенсивно
ид
питается, а утром дневной флюид
придает каждой ее клеточке
свежий и здоровый вид.

Композиция Miss Dior Eau
de Toilette отражает
молодость
и обаяние своей
обладательницы.
Аромат нежно
раскрывается
на коже букетом
цветочных
нот, подобно
утреннему
бутону, только что
почувствовавшему
ласковое тепло
первых весенних
лучей.

Палетка минеральных теней для век
Iris Blossom из весенней коллекции Clarins
позволит выглядеть настоящей королевой,
собираетесь ли вы на работу или на
шикарную вечеринку. Два мерцающих
й,
оттенка – тауп и интенсивный сливовый,
черная подводка и белый хайлайтер
яют
равномерно распределяются и сохраняют
яркость в течение всего дня.
С приходом весны
сыворотка-корректор
для выравнивания
тона кожи Idéalia
Pro от Vichy станет
вашим незаменимым
помощником. Мечты
сбываются – эта новинка
не только откорректирует
пигментные пятна,
но и одновременно
разгладит микрорельеф
кожи лица.

Аккуратно очерчивая
кисточкой идеальную
линию скул, вы словно
скульптор ежедневно
творите свой образ.
Персиковый оттенок
румян Diorblush 659 из
коллекции макияжа
Chérie Bow поможет
достигнуть настоящего
совершенства в этом
процессе. Пара
взмахов кисточкой –
результат на лицо!

Выразительный
взгляд и чувственные
губы – главный секрет
обольстительного
а. Тушь тройного
макияжа.
действияя Pepfect
Mascara и насыщенный
оттенок помады Perfect
Rouge отт Shiseido
позволятт вам достичь
енства.
совершенства.

Поддержать и сохранить
молодость нежной кожи вокруг
глаз поможет Repairwear Laser
Focus Wrinkle Correcting Eye Cream
от Clinique. Нанося этот уникальный
крем под глаза и на веки утром
и вечером, вы обеспечите коже
свежий, отдохнувший вид.

Новая интерпретация
di Eau Fraiche
цветочного Fan di Fendi
cо свежими нотами зеленого чая и жасмина,
пряными оттенками кардамона, табака и мускуса
перенесет вас на солнечное побережье Италии,
закружив в чувственном танце.
Фото: фотостудия SIM,�фото PR-служб
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П Р О З А

ДЖЕЙН ОСТИН – АНГЛИЙСКАЯ ПИСАТЕЛЬНИЦА, АВТОР
ШЕСТИ РОМАНОВ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В ЧИСЛО ОДНИХ
ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ КНИГ В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МИРЕ.
ДАЖЕ ТАКОЙ НИСПРОВЕРГАТЕЛЬ АВТОРИТЕТОВ,
КАК ВЛАДИМИР НАБОКОВ, ОТЗЫВАЛСЯ О ЕЕ ТВОРЧЕСТВЕ
ВЕСЬМА БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНО. S7 ПУБЛИКУЕТ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ КЛЭР
ЭР ТТОМАЛИН «ЖИЗНЬ ДЖЕЙН ОСТИН:
БИОГРАФИЯ» – УВЛЕЧЕННОЕ
ЛЕЧЕННОЕ И ПОДРОБНОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ.
КНИГА ВЫХОДИТ
ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЗБУКА-АТТИКУС»
ДИТ В ИЗДАТЕЛЬС

елов
еловек,�
который подошел к своим двадцати пяти годам с тремя
замечательными романами,� по
прав может считать себя на верном
праву
пут к успеху,�славе,�богатству,�счастью.�
пути
И
Именно
так и обстояли дела у Джейн
Остин: она завершила работу над тремя значительными,� совершенно самобытными книгами и обязана этим была
только собственной энергии и яркому
изобретательному уму.�Несмотря на неудачу с лондонским издателем Томасом
Кэделлом,� она не сомневалась в отцовской поддержке.�Джейн могла позволить
себе шутить по поводу своих произведений,�то обвиняя Марту Ллойд в том,�что
та планирует,�заучив «Первые впечатления» наизусть,� издать их по памяти как
собственное сочинение,� то дразня Кассандру,�– сестра якобы недостаточно часто перечитывает этот роман.�Это шутки
уверенного в себе автора.�Все было при
ней,�только немного доработать три рукописи да найти издателя,� который понимает в своем деле,�и – начинай новый
роман!
Этого не произошло.� Писательница замолчала без малого на десять лет.�
Только летом 1809 года,� приближаясь
к тридцатипятилетию,� вернулась она
к работе.�На первый взгляд не было никакой причины,� почему бы ей не продолжать писать так же плодотворно,�
как раньше.�Ее родные не дают никаких
объяснений.� Семейный биограф,� племянник Джеймс Эдвард,�замечает лишь:
«…можно было ожидать,�что новые пейзажи и знакомства подстегнут ее вдох108
8
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Иллюстрации: Елена Куркова

новение»,� однако этого не случилось,�
и он словно разводит руками,�не находя
истолкований тетушкиному молчанию.
Правда в том,� что как художник
Остин очень мало зависела от новых
пейзажей и знакомств.�Вся работа происходила в ее собственном воображении,�
когда у нее складывался отчетливый образ определенной ситуации или определенных персонажей.�Ее книги никогда не
отображали того,� что непосредственно
происходило вокруг нее.� Лишь изредка
она использовала определенные фрагменты.�Так,�топазовые крестики,�купленные ей и Кэсс братом Чарльзом,�превращаются в «Мэнсфилд-парке» в янтарный
крестик,� подаренный гардемарином
Уильямом Прайсом сестре; Коб в Лайме,�
где она сама побывала,� наталкивает ее
на изображение знаменитой драматической сцены в «Доводах рассудка»,�
а служба Генри в полку милиции дает
почву для осмысления образов Уикхема
и его приятелей-офицеров в «Гордости
и предубеждении».�Нет,�она не брала сюжетов из жизни и не записывала историй
своих друзей и родных.� Приключений
тетушки Филы и кузины Элизы хватило
бы на целую серию захватывающих романов – они так и просятся на бумагу.�
Можно было бы описать всевозможные
странности и проступки полудюжины
хэмпширских семейств…� Но,� как мы
видим,�Хэмпшир почти не запечатлелся
в произведениях Остин.�Не найти в них
и узнаваемых портретов соседей,� даже
самых эксцентричных,� злых или забав-

ных.� Мир ее воображения был самодостаточным и совершенно независимым.
А вот в чем она действительно нуждалась,�так это в определенных условиях
работы,� которые позволяли отвлечься от повседневной жизни вокруг.� Эти
условия она потеряла вскоре после
своего двадцать пятого дня рождения.�
Вот что заставило ее замолчать: колоссальное событие в ее «жизни без всяких
событий».
Решение мистера и миссис Остин
уехать вместе с дочерьми из дома,�в котором они провели более тридцати лет,�
стало для Джейн абсолютно неожиданным.� Неприятным сюрпризом к дню
рождения в декабре 1800 года.� Прежде
родители никому из детей и словом ни
о чем не обмолвились.� В ноябре домой
в отпуск приезжал Чарльз и среди прочего посещал бал у лорда Портсмута
вместе с Джейн,�но известие о переезде
он получил лишь в начале нового года
и был им так же шокирован,� как и она.�
После его отъезда сестры тоже разъехались кто куда – Джейн в Ибторп к Марте,�
а Кассандра в Годмершем,� где ее очень
ждали в связи с появлением на свет шестого ребенка.�Родители Остин остались
дома вдвоем и,� как парочка расшалившихся детей,� предоставленных самим
себе,� принялись подначивать друг друга,�расписывая прелести и возможности
новой жизни.� Они решили положить
конец привычной жизни с привычными
обязанностями,�которую вели уже сорок
лет,�и без оглядки на кого бы то ни было
замыслили план переезда из Стивентона
в Бат.
М А Р Т 2 0 1 3
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Никто не может винить их за стремление отдохнуть после стольких лет непрестанных трудов.� Правда,� они могли
бы преподнести свое решение несколько
тактичнее,�но ведь суть дела это все равно не изменило бы.� По сохранившимся
свидетельствам,� Джейн объявили о переезде сразу,� как она перешагнула порог после возвращения из Ибторпа.�«Ну,�
девочки,� все решено,� мы решили покинуть Стивентон тогда-то и отправиться
в Бат»,� – объявила миссис Остин,� если
верить семейному преданию.� Джейн
была просто потрясена.�Так вспоминает
Мэри Остин,� которая присутствовала
при этом,�хотя у нее и имелась причина
воспринимать все в более радужном свете,� особо не замечая ничьей печали,� –
ведь для нее с Джеймсом эта перемена
явилась весьма благоприятной: им предстояло переехать в Стивентон и принять
обязанности по приходу.�Дочь Джеймса,
Анна,� слышала впоследствии,� что
тетушка Джейн даже потеряла
сознание.� Как бы то ни было,� решение
родителей стало для нее шоком и весьма
болезненным.
Оно сказалось на всех детях Остинов.�Эдвард,�Генри,�Фрэнк и Чарльз,�находившиеся вдали от родного дома,� но
прежде уверенные,�что могут вернуться
в любой момент,� постарались приехать
еще раз до того,�как родители отбудут,�–
«пока Стивентон еще наш»,�как написала
Джейн.� Все они чувствовали одно и то
же: двери в детство закрываются и прежняя жизнь заканчивается навсегда.� Кассандра уничтожила несколько писем,�
полученных от Джейн сразу после того,�
как та узнала о решении родителей.�
Видимо,� они были полны ропота,� даже
злости.� А очевидное стремление родителей и брата с невесткой устроить все
как можно быстрее совсем не помогало
Джейн взять себя в руки.� В январе она
сообщила Кэсс,�что получила от Джеймса и Мэри приглашение на годовщину
их свадьбы – были также приглашены
Том Шут и сестра Мэри,� Элизабет Фаул
с супругом,� – но отклонила его.� Никаких пояснений сестрам не требовалось:
«Меня позвали,�я отказалась».
В письмах сестре она ясно дала понять,� что старший брат с женой изъяв110
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ляли чрезмерну
нуую го
отто
овн
нос
ост вступить
ость
чрезмерную
готовность
во владение Стивенто
то
оном.�Джейн
но
но
писаСтивентоном.�Джейн
ла
что одна из стивентонских лошадей,�
лошадей
ла,�что
бурая кобыла,� после их отъезда отойдет Джеймсу: «Ему не хватило терпения подождать,�он уже сейчас забрал ее
в Дин…�таким же образом они мало-помалу захватят и все остальное,� я полагаю…» И Джейн была бессильна перед
этим «захватом»,� ведь он происходил
с согласия ее родителей.� Ей оставалось
лишь наблюдать за развитием событий.�
«Что до наших рисунков…� этих старых
библейских картинок,� развешанных по
всему дому…�они достанутся Джеймсу».�
Ее печаль по этим картинкам,� может,�
и не слишком красивым,� но таким привычным и милым,�поймет любой,�у кого
была своя беспорядочная странноватая
домашняя коллекция,� где каждый рисунок связан с каким-то семейным воспоминанием.� Джейн отвергла предложение матери (и Кассандры) расстаться
с одной из самых дорогих для нее вещей:
«Поскольку я не собираюсь проявлять
щедрость по чужому требованию,� я не
отдам Анне свое бюро,� хотя поначалу
думала об этом сама».
Вместе с Мартой она принялась
разбирать библиотеку мистера Остина
в пятьсот томов,�которые он намеревался продать,�так же как и бóльшую часть
мебели,� и пианино,� на котором Джейн
играла столько лет,�и ее «огромную коллекцию нот».� От старых раскрашенных
декораций тоже собирались избавиться:
Джеймс совершенно очевидно и полностью потерял интерес к домашнему театру.� Джейн надеялась убедить его выкупить отцовские книги по гинее за том,�
и он действительно забрал бóльшую
часть из них – только неизвестно,� по
какой цене.�На распродажу попало лишь

двести томов
в.� Джейн с негодован
томов.�
негодованием
писала,� что зза все книги удалось выручить всего сем
семьдесят фунтов: «Весь мир
слов
сл
овно
ов
н ссговорился
но
г вор
го
словно
обогатить одну часть
нашего сем
на
мей
семейства
за счет другой».
Она изо
иззо всех
вс сил старалась сохранять
легкий р
аско
ас
ков
раскованный
тон в своих письмах
Кэсс
с ,�, но
сс
н ш
утк ее часто казались вымуКэсс,�но
шутки
че
ченн
енн
нными: «М
ченными:
«Мы определенно слишком
ддолго
олго здесь п
прожили,�да и бейзингстокские балы пр
пришли в полный упадок…�
хотя лучше,�ч
лучше,�чтобы никто не знал,�сколь
мало я прин
приношу в жертву,� покидая
Хэмпшир,� а тто,� подозреваю,� ни у кого
здесь не ост
останется ко мне ни нежности
ни интер
сти,�ни
интереса».�Она с удовольствием
предвкушала,�как они станут проводить
«лето на море или в Уэльсе»,�и делалась
непринужденней,� когда доходила до
планов и надежд их матери,� связанных
с Батом,� впадая в привычный по отношению к миссис Остин комический тон.�
«Мама так же уверенно,�как и ты,�думает
оставить у нас двух служанок,� отец –
единственный,� кто не посвящен в этот
секрет…�Мы планируем обзавестись постоянной кухаркой и молодой ветреной
горничной,� а еще степенным работником средних лет,� который мог бы взять
на себя двойные обязанности – мужа
одной и любовника другой…� Никаких
детей,� разумеется,� быть не должно…»
Здоровье миссис Остин оставалось
крепким,� невзирая на все треволнения,�
ведь «она не хочет,�чтобы какое-нибудь
недомогание нарушило приготовления
к отъезду».
Миссис Остин считала,�что Бат пойдет на пользу и ей с ее хрупким здоровьем,� и мужу,� которому уже исполнилось семьдесят.� Находиться поближе
к брату Ли-Перро,�богатому,�приветливому и гостеприимному,� тоже казалось
ей важным: помимо очевидных преимуществ жизни возле состоятельного
родственника это позволяло присмотреть за имуществом,�которое рано или
поздно должно было отойти к Джеймсу.�
Мистеру Остину нравилось то,� что из
Бата они легко смогут ездить в путешествия в Девоншир и Уэльс,�которые,�как
он думал,�очень понравятся дочерям,�–
и оказался совершенно прав.� Это было
единственное обстоятельство,� которое

привлекало Джейн.�Однако ее мать оно
интересовало значительно меньше,� так
что,�когда они через несколько месяцев
добрались до Бата,� миссис Остин заявила,� что больше не тронется с места,�
и остальным членам семьи пришлось ее
переубеждать.
В письмах Джейн того времени есть
живость и блеск,� но это скорее попытка сохранить бодрость,� чем подлинный
энтузиазм.� Она делает то,� что должна
делать,� пытается сохранить бодрость
духа в ситуации,� над которой не властна.�На ее глазах разрушалось все,�к чему
она привыкла,�она потеряла то,�что так
любила,� ей пришлось исполнять чужие
решения,�не имея права голоса,�– и все
это за перспективу городской жизни
в новом доме,�который еще даже не был
найден.�Ни пристанища,�ни покоя…�Потери ее были неисчислимы,�и объяснить
кому-либо,� чтó она чувствовала,� было
невозможно.�Ей нравилось время от времени посещать Бат и использовать его
в своих произведениях,�но жить там она
совершенно не хотела.� В феврале она
ускользнула от родителей,� предоставив
им самим готовить дом к отъезду,�и отправилась к Алитее и Кэтрин Бигг в Мэнидаун.�Вот там ничего не менялось.�Затем домой вернулась Кассандра,�приехали с последними визитами Эдвард с женой и Фрэнк,� нарочно отпросившийся
в отпуск…� Фрэнк с отцом после этого
направились в Лондон,� а оттуда в Годмершем,�а мать с дочерьми в начале мая
поехала в Ибторп.�Кэсс осталась у Ллойдов еще на несколько недель,� а Джейн
с миссис Остин поехали в Бат,� где чета
Ли-Перро,�полностью восстановленная
в своем прежнем,� унылом величии поных
сле выпавших на их долю унизительных
судебных тяжб,�ожидала их на улице Паины должны
рагон.� Находясь здесь,� Остины
были подыскать и снять себе дом.
етыре письма,�написанные Джейн
вания
за первые недели пребывания
в Бате,� свидетельствуют о попытках борьбы с унынием.� Сам Бат она
к,
характеризует так: «Туман,� полумрак,�
дым и смятение».� Дядя и тетя проявляли доброту и радушие,� но о встрече

с какими-то старыми знакомыми Джейн
сообщает: «Мы были счастливы встретиться и все такое»,�и это «все такое» сразу меняет смысл фразы.�Когда ее отвели
в ассамблею,� она развлекалась тем,� что
наблюдала,�как подвыпившая жена гоняет хмельного мужа по комнатам,� разыскивая его любовницу.�Затем: «Еще один
дурацкий прием накануне,� возможно,�
будь он многолюднее,�вынести его было
бы легче».�Но: «У меня больше никак не
получается получать удовольствие от
общения».�Это не непринужденное «Чем
больше я наблюдаю мир,�тем меньше он
мне нравится» Элизабет Беннет,� это
безотрадное,�даже пугающее заявление.�
Ни «старые бузотеры»,� приходившие
играть в вист с ее дядей,�ни мисс Лэнгли,�
«похожая на любую другую коротышку
с широким носом,� большим ртом,� платьем по последней моде и выставленной
наружу грудью»,� не могли поднять ее
мнение о людях.
Она подозревала,� что родители выбрали Бат не только для своего стариковского удовольствия,� но и как место
охоты за мужьями.� Это служило дополже
нительной причиной горечи и раздражестигли
ния.�Когда родители ее матери достигли
очно так же
пожилого возраста,� они точно
атив с собой двух
перебрались в Бат,�захватив
рей,�разменявших тренезамужних дочерей,�разменявших
тий десяток.� Здесь,� в Бате,� и Кассандра
ла замуж за Джорджа Остина,�
Ли вышла

П Р О З А

и ее сестра Джейн Ли тоже нашла себе
спутника жизни.�Джейн Остин,�разумеется,�сознавала эти параллели и,�ощущая
себя выставленной на брачной ярмарке,�
испытывала жгучее чувство унижения.�
Возможно,� это и побудило ее принять
предложение прокатиться по окрестностям в фаэтоне,�запряженном четверкой,� с человеком,� которого она явно не
собиралась «ловить в свои сети»,�– с неким мистером Эвелином.�Он был женат
и думал исключительно о своих лошадях.� Именно он продал Эдварду пару
коней для его кареты,� когда они были
в Бате в последний раз.� Кэсс предупредила сестру,�чтобы та не позволяла себе
никаких вольностей с мистером Эвелином,�но Джейн заверила: «Он абсолютно
безобиден; его никто здесь не опасается,�
он собирает семена для своих птичек
и все такое».
Была еще некая миссис Чемберлен,�
которая,� как предположила Кассандра,�
могла бы стать подходящей приятельницей.�Но эта дама лишь вызвала еще одно
убийственное замечание Джейн: «Что
до приятности,�она такая же,�как и другие».�Попытки Кэсс вмешаться,�кажется,�
не приносили в этом случае совершенно
никакой пользы.�Джейн,�пересилив себя,�
отправлялась на прогулки с миссис Чемберлен,� но…� «Прогулка была прекрасная,� с чем моя спутница соглашалась
всякий раз,� как я это высказывала…� На
этом и заканчивается наша дружба,� поскольку Чемберлены покидают Бат через
день или два».�Она могла бы прибавить:
и именно так заканчивается почти любая дружба в Бате.�«У нас здесь устраивается маленький прием ввечеру; ненавижу маленькие приемы – они держат тебя
в постоянном напряжении».� Затем она
предупреждает сестру: «У тети сильный
кашель,� не забудь,� когда приедешь,� что
ты наслышана об этом».�Жизнь на курорте,�похоже,�отличалась такой скукой,�что
могла привести в отчаяние деятельного
человека.� Знать же,� что она продлится неизвестно как долго,� по-видимому,�
было и вовсе невыносимо.� Но Джейн
умела соблюдать приличия,�даже если на
самом деле ей хотелось кричать.
И письма прерываются на три с половиной года.�
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты. С ее помощью вы можете накапливать мили. По мере накопления
миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.
Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль
или совершить определенное количество полетов на S7*.

— удобная программа для часто
летающих пассажиров

Элитный статус действителен с момента начисления на ваш счет необходимого количества статусных миль или статусных
сегментов. Он действует в течение всего года, когда был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется
на полеты со всеми авиакомпаниями глобального альянса oneworld.

S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld. Вместе с ведущими авиакомпаниями мира
мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание
полетов и стыковок. А главное, у вас есть возможность копить мили, совершая полеты не только
с S7 Airlines, но и с авиакомпаниями-партнёрами, и с легкостью тратить их на премиальные билеты
по всему миру.

Преимущества элитных статусов

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Накапливайте бонусные мили

Доступ в залы первого класса

–

–

+

Накапливайте статусные мили

Дополнительный багаж

–

–

+20 кг

Услуга Fast Track – ускоренное прохождение предполетного досмотра

–

–

+

Полёты с
авиакомпаниями
альянса

Полеты с S7

Повышение класса
обслуживания

СТАТУСНЫЕ МИЛИ

Обменивайте накопленные мили
на премии и привилегии

20 000

50 000

75 000

СЕРЕБРЯННЫЙ
СТАТУС

ЗОЛОТОЙ
СТАТУС

ПЛАТИНОВЫЙ
СТАТУС

Мильный бонус
для обладателей
элитных статусов

Соответствие статусам альянса

БОНУСНЫЕ МИЛИ

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Регистрация в программе
Станьте участником программы «S7 Приоритет», заполнив форму на www.s7.ru, и получите мили за полеты с S7 Airlines за 3
месяца до регистрации в программе.
Специальные предложения
акции и подарки

Совместные
банковские карты

Услуги
партнеров программы

i-Travel

1

УДОБНО
Регистрация и обслуживание персонального счета онлайн

• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld

2

3

Поддержка сервисного центра 24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты позволяют вам быстро
копить мили в одной программе при личных и деловых
поездках*:

После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется постоянная пластиковая карта участника, а
также зачисляются мили за этот полет и бонус за онлайн-регистрацию 500 миль.

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

Копите мили не только в воздухе, но и на земле, пользуясь
услугами партнеров программы:
•
•
•
•
•

Совместные банковские карты
Торговые и гостиничные сети
Прокат автомобилей
Интернет-магазин путешествий i-Travel.ru
Другие партнеры*

* Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, оформления премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).

Авиакомпании альянса oneworld

ВЫГОДНО
От 7 500 миль — премиальный авиабилет*
От 3 750 миль — повышение класса обслуживания*
120
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20 000 статусных миль — самый короткий путь до
элитного статуса*

Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах компаний альянса, являются статусными.
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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.
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ВЫБОР РЕЙСА
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Самара — Дубай система предложит пассажиру на выбор несколько вариантов транзитного
перелета, различающихся по
времени стыковки, авиакомпании-партнеру, трансферному
аэропорту и конечной цене
билета.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

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

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

EXAMPLES OF AIRFARES

Маршрут

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

Route

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

Москва — Мюнхен — Пунта-Кана
Moscow — Munich — Punta Cana

€668

Новосибирск — Бангкок — Пхукет
Novosibirsk — Bangkok — Phuket

€595

Новосибирск — Прага — Рим
Novosibirsk — Prague — Rome

€384

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

€655

Новосибирск — Гонконг — Самуи
Novosibirsk — Hong Kong — Samui

€691

Омск — Пекин — Бангкок
Omsk — Beijing — Bangkok

€787

Владивосток — Пекин — Дубай
Vladivostok — Beijing — Dubai

€616

*euro exchange rate is set
according to CBR, rounded
up (to 50 kopecks), and is
updated daily.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки
регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача
багажа при наличии технических возможностей в аэропорту

* В части аэропортов прохождение предполетных формальностей может осуществляться на общих стойках
и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно — без очереди.
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные рейсы S7, пассажирам
бизнес-класса предоставляется обслуживание в бизнесзалах, в аэропортах Домодедово и Толмачево — в собственных бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование пространства и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы
для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах S7
в аэропортах.
Дополнительная
информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR
THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT
THEIR SURROUNDINGS AND EXPECT HIGH
QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP

PRIORITY SERVICE AT THE
AIRPORT
• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and
immigration control area*;
• boarding after economy class
passengers;
• first to leave the plane upon
landing;
• priority luggage delivery,
subject to the technical
capacity of the airport.
*In some airports pre-flight
formalities may be carried out
at common counters and in one
area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(Tolmachevo).
EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• as a rule the luggage
allowance is 30 kg, but may
differ depending on the
destination;
• two items of hand baggage
are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and
not exceeding 55x40x20 cm.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма
провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться
в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более
55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН И
ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной
экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой для ног и регулируемым
подголовником (в некоторых
типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами;
для обеспечения выбора в
каждом рационе есть несколько вариантов сочетания
блюд, которые меняются
каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Каталог торговли на борту
(на некоторых рейсах)
Дополнительная
информация об услугах
для пассажиров бизнескласса в круглосуточном
контактном центре S7
по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING
THE FLIGHT
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the
cockpit;
• wide and comfortable
armchairs at least 89 cm
apart, with controls to recline
the seatback, plus footrests
and adjustable headrests (in
sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types
of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal
has several combinations
of dishes, which change every
week;

• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
Additional information on
services for business class
passengers is available from
the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for passenger behavior

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

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

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

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

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ

130

МА Р Т 2 0 1 3

1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

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

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»).

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: Shutterstock (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.
132
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для
паспортного контроля и/
или контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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

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

1
2
3

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

4
5

Фото:
Фото: Legion-media
Legion media (1)
(1)
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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 —
900 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.

16:30

17:19

16:30

17:16

17:00

17:49

17:00

17:47

17:30

18:18

17:30

18:15

18:00

18:49

18:00

18:44

18:30

19:12

18:30

19:15

19:00

19:49

19:00

19:46

19:30

20:18

19:30

20:16

20:00

20:49

20:00

20:45

20:30

21:18

20:30

21:18

21:00

21:43

21:00

21:50

21:30

22:19

21:30

22:19

22:00

22:49

22:00

22:43

22:30

23:19

22:30

23:15

23:00

23:49

23:00

23:42

23:30

00:19

23:30

00:12

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
900 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
or
rules for passenger behavior

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

148

МА Р Т 2 0 1 3

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

авиакомпании и требовать
у них защиты.
ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других
членов экипажа;
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для
этого местах;
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло
«Пристегните ремни»
(рекомендуется оставлять
привязные ремни застегнутыми в течение всего
полета);
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах.
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности
полета или жизни, здоровью, чести и достоинству
других пассажиров и
авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное
оскорбление и тем более
физическое насилие;
• употреблять алкогольные
напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией;

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry
out any requests of the
aircraft captain and the
recommendations of the
other crew members;
• place cabin bags and
personal property in
specifically designated areas;
• keep seatbelts fastened
when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated
(it is recommended to
leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of
the flight or the lives, health,
honor, or dignity of other
passengers and the aircraft
staff, from using harsh
language in relationto
them, and from physically
abusing them;
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline
company;
• smoking, including electronic
cigarettes;
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew;
• using video cameras, movie
cameras, cameras, other still
cameras, radiotelephones,
radio receivers, radio
transmitters, television
sets, remote control toys,
wireless network devices
(radiotelephones must
be turned off regardless
of where they are placed –
in the checked baggage
or in carry-on bags);
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В АЭРОПОРТУ ИЛИ
НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности вне контрольнопропускных пунктов или
без соблюдения условий
допуска;
• перевозка по поддельным
(подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность
документам;
• пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения в зону
транспортной безопасности
и зону свободного доступа
аэропортов или воздушных
судов, а также предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения;
• совершение актов незаконного вмешательства в
отношении аэропортов и
воздушных судов, а также
иных действий, приводящих
к повреждению устройств
и оборудования аэропортов
и воздушных судов или
использованию их не по
функциональному предназначению, влекущих за
собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или
возможность наступления
таких последствий.

• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета;
• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа;
• использовать в течение
всего полета видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники,
радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые
устройства (радиотелефоны должны быть выключены независимо от того, где
они находятся – в багаже
или ручной клади);
• использовать во время
руления, взлета, набора
высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные
компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры,
воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков
и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы,
в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных
пассажиров и препятствующие работе членов
экипажа;
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Пристегните ремни».

в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции
«О преступлениях и некоторых других действиях,
совершенных на борту
ВС», подписанной в Токио
в 1963 году и ратифицированной в 166 странах,
в том числе в РФ) и законодательства, действующего
в государстве посадки, независимо от того, в каком
государстве зарегистрировано или эксплуатируется
использовавшееся для
выполнения рейса воздушное судно;
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества
РФ правонарушения не
понес соответствующего
наказания за рубежом, то в
соответствии со ст. 12 УК РФ
он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.

• using portable computers,
portable printers, video
cameras, motion-picture
cameras, players (taperecorders, CD and cassette
players, laser devices),
photographic cameras,
picture-taking cameras,
electronic toys, electric
shavers, and devices in which
light-emitting diodes are
used during taxiing, take-off,
ascent, descent, and landing
of the plane;
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew;
• damaging the airline
company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat
and moving around the cabin
during taxiing of the plane
on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten
seat belts” sign is illuminated.
PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE
RULES IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the

applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines
— in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the
Russian Federation) and the
legislation existing in the
state where the plane lands,
regardless of what state
the aircraft in question is
registered or operated in;
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code
of the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

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

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

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

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

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

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

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-отель
«Angelo», 1 этаж,
переход в Терминал «А»
а/п «Кольцово».
Tел.: +7 (343) 264 20 52,
+7 (343) 278 56 88;
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

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 М А Р Т

МАРТ ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ ОЖИВЛЕНИЕ И… НЕТЕРПЕНИЕ. А СОБЫТИЯ
МЕСЯЦА ПОТРЕБУЮТ ОТ ЛЮДЕЙ СЕРЬЕЗНОГО ПРАКТИЧЕСКОГО ПОДХОДА
И ЛОГИЧЕСКОГО ОСМЫСЛЕНИЯ. ДАВАТЬСЯ ЭТО БУДЕТ ТРУДНО, И, КАК СЛЕДСТВИЕ,
САМЫЕ НЕТЕРПЕЛИВЫЕ И РВУЩИЕСЯ В БОЙ МОГУТ СОВЕРШАТЬ ОШИБКИ,
КОНФЛИКТОВАТЬ ИЛИ ВПАДАТЬ В ДЕПРЕССИЮ. ЧТОБЫ ЭТОГО ИЗБЕЖАТЬ, ЧАЩЕ
ОТДЫХАЙТЕ, МЕНЯЙТЕ ОБСТАНОВКУ И СФЕРУ ПРИЛОЖЕНИЯ СВОИХ СИЛ.
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НЕБЫВАЛЫЙ ПРИЛИВ БОДРОСТИ и энергии позволит вам взяться за рискованные
проекты и довести их до конца.�Будьте
внимательны к знакам судьбы и случайным встречам.�Не отвергайте помощь
друзей,�даже если вам кажется,�что справитесь сами.

ВАШИ ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ способности
сейчас не востребованы.�Если не проявите
разумный эгоизм,�можете упустить крупную материальную выгоду или блестящий
шанс продвинуться по карьерной лестнице.�Неординарное событие в середине
месяца может выбить вас из колеи и изменить устоявшийся взгляд на вещи.�

НАСТУПАЕТ ОЧЕНЬ ГАРМОНИЧНОЕ время
для установления новых контактов и в личной,�и в профессиональной сфере.�Сейчас
вы можете обрести новых друзей и союзников.�Однако бдительность все-таки
не помешает – кто-то из новых знакомых
проявляет настойчивый меркантильный
интерес к вашей персоне.

КОНКУРЕНТНАЯ БОРЬБА на работе обострится во второй половине месяца.�У вас
есть реальный шанс одержать победу над
соперником,�если не будете идти напролом.� Легкомысленное отношение к деньгам и потворство сиюминутным желаниям
могут серьезно отразиться на вашем материальном положении.

РЕШИТЕЛЬНО ИЗБАВЛЯЙТЕСЬ от прошлого.�У вас есть время подвести итоги и
проанализировать собственные ошибки.�Если
перестанете рефлексировать,�то в вашу жизнь
в конце марта войдут новые дела и люди.�
В личных отношениях избегайте споров по
пустякам и всплесков раздражения.

ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ и хладнокровие
потребуются от вас в начале весны.�Если
почувствуете,�что важное для вас дело принимает неожиданный оборот,�обратитесь
за помощью к людям из близкого окружения.�Или вовсе откажитесь от своих намерений.�Кто-то из старших членов семьи
может страдать от вашего равнодушия.

ЛЕГКО МОЖНО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ в вашей жизни.�Например,�самое время избавиться от вредных привычек или смело
заявить о своих желаниях на работе.�Все
ситуации,�возникающие в марте,�могут повлиять на ваше будущее.�Если чувствуете,�
что в отношениях с любимым человеком
возникла напряженность,�идите на уступки.

КАТЕГОРИЧНОСТЬ в отношениях с коллегами способна не только расстроить
общие планы,�но и привести к эмоциональной изоляции.�Настаивая на своем,�
вы рискуете не услышать тревожный
звонок.�То же самое касается отношений
с любимым человеком – он может надолго затаить обиду на вас.

ВАС ЗАХЛЕСТЫВАЮТ такие эмоции,�что
справиться с ними будет непросто.�Конфликт с человеком противоположного
пола,�коллегой или партнером может
сильно омрачить жизнь.�Но в ваших силах не допустить этого.�Будьте осторожнее в выражениях,�отстаивая свою (пусть
и верную) точку зрения.

СМЕЛЫЕ НАЧИНАНИЯ вселяют в вас энтузиазм? Вас переполняет гордость за
себя? Не забывайте,�что успех – понятие
коллективное и разделять его следует со
всеми участниками рабочего процесса.�
Во второй половине месяца будьте особенно внимательны за рулем.

НЕОБЫЧАЙНО АКТИВНЫЙ и успешный
месяц.�Наконец вы сможете осуществить
свои намерения в профессиональной сфере.�Внимательно вникайте в суть поставленных задач,�чтобы не упустить важные
детали.�Во второй половине месяца,�возможно,�поступит интересное предложение,�сулящее хороший заработок.

ЕСЛИ ВСТРЕЧИ ПЕРЕНОСЯТСЯ,�свидания
срываются,�важные бумаги теряются – это
знак того,�что вам следует отдохнуть.�Такие
ситуации вероятны в середине месяца.�В отношениях с любимым человеком может возникнуть ощущение полного тупика – попытайтесь разобраться в причинах самостоятельно,�а не спрашивать у ясновидящих.
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